
№ 228 
РЕДАКЦИЯ „КЕВЛЯНИНА“ 

ФТЕРЫТо дли посфгетелей па дат. ГАтеТЫ ее ИИ, 

еть В-ть ко {ть чае. пополуд, Статьи дли палечтан и 
дозжиы быть приемльеиы ва подписью атора и 6 

Оботиачии и» вл рес, тоти-бы автор пожелать страт 

свое пил мк печатя, Статьи, достававоный бе стил» 

меш уезовЙ, считаютей беатлатиыии. АГельхи #8 
лы 9 рогом демыфы Засмаая ме вомтгалаоотай 

татьи, призналиый редакцию зетлобиымы еЪ печа 

тии, сотрацаются въ тен трегь убянииь въ 

редщииии: возпралиении мт по почте рада и ка еебя 

ве пррининеть Принитые дам гомелатов и статья, 

ит елтчаф галобвости, подлежачть сомелье, 

Подписка и сбъяолийя приилилютел въ Неа: |) въ 

гавиоой конторе релакцлю „р езавниа“— уголь Ба. 

раваевской ш Кужиечной ул. башть уитриреитета от 

10 ч. ттра до Нч. вичеры 2) и крещатияокомь отд 
зи конторы при книжн. иагалии® Н. Я. "рлоблиа 

8) въ подольсконь отдав ве! и коиторы ары склад С 

шаги Дитатнавской фабрика, Гоотиииый рядь № 14 

4) кь Париж: Зое Наталя Па Те +5 С’ РАщеефе 
Воогие № Рагы. 

Членъ Ве всной судебной палать! 

АоНСКИ НЫ ДАВЫДОВ 
| егопчался 17 сего августа п имфиме Вамеона, 0 чемъ вдова н г ‹ъ 

га оиммь ПрСкО учемь навфщиють ролныхь и Е.Е 313.) 

Во вторипктъ, 19 августа, въ 4 часа понолудни, въ Боярской белилатной сана- 

тори въ годовщину нонтины 

И ТУЛЬСКОЙ 
|будеть отслужена пашихида. Пофадь отходить изъ Юава. въ 3 ч. 15 мин, 

попоаухни, 1-2 218138 

И. А. РОВ 
ТЕ Бесса- НОВ, ом толь ве | ОДЕССА, дерибооовсная зашца 
Приготовили, по примфру прошлыхъ лфтъ, 

ВСВ УЧАБНЫЯ ИНИГИ 
‘ Шекатго козолнора, 

зай вотхь уебныхь заведен въ изящныхь и прочныхь, из англиВ 

теспенныхь красками п вожяныхь переплетахь п безь перепл. —самыхь ПОСЛ Д- 

НИХЪ ИЗДАНИЙ. что для г.г. зиихся очень важно. 
ВС-5 УЧЕБНЫЯ ПОСОБИЯ, ВСБ СЛОВАРИ, гнеъ съ русспаго, тавъ и съ 10° 

странных, ПЗЫКОВЪ. 

НДАРИ па 1903—1904 тг. для тг. учителей сост. Гельбке для учинихен КАЛЕНД р нь п «Подруга» неа ̀вниман!е на изяще в обращается особен Магазинами И, А, РОЗ прочность переплетовт. 
— Богатьйший выборъ книгь по всъмъ отраслямъ знаний. 
При покунк$ одновременно на нфеколько руб- 

лей будетъ едфлана возможная уступка. 
*29-50Р26288 

ПРОГИМНАЗИЯ И РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ 
Г. ВАЛЬКЕРА 

съ правами правительствен, средн. учебн. заведений. 
ПАНС1ОНЪ. 

Въ прогнмнааие отир. 1--У1 ка. вкаюч.: въ реальномь училашь 1-1 вл. включ. при- 
ПязлЯетей сети 10 | А Приготовит. ЕН. -—трехгодиш., въ УлалиИ. ОТЕЛИ приним. 

фти безь внзамена. ПШремныя пспыт. во всё классы отъ 18—94 авг, Тов к, 12. 
Кл 9 в 

_ Женское учебно-воспитательное 
запел. | разр. въ панбономъ н вы курсами музыки п иностр а 
А.А. Ма > ово. Липен, Униее }реитет, спусЕъ, Л, № 5, Саха 

к {» = скаго. Полготовеа въ экзамен. во ед каисы 

а р завед. н вонсерват. Начало заннтш 1 сентября. Премь оть М №0 2 чае 
вснтчтбб 14-100’ 2439 

ом к мо 

_—- М. НРУШЕВОСНАЯ 
Оперная пЪвица (Италахская школа) преподает урони ПТЪНЯ. 

ИИ пвреговоры съ 1 сейтября, ах 12 и 2 часами дин, Адресь; Б. Ваадиырекан, 
‚ Вачалы, № 45, ив. № И. 

оволиыь до СсЫБДБШя нашихъ уважаемыхь понупателей, что 5-го августа Е: Г. 

\ паштъ магазныь переводится па Прорфапую улийу, вт, ломф 1-го Риее1Исвато 
страхового общества, № 2, шестой иагааинт, ‘ть угла Прещатика. 

Товарищество Чайной Торговли 
2 Петра Боткина Сыновья. И 

ы = ще и аи — 

ЛОНТОРА и МАГАЗИНЪ | 

МЕДИКО-ХИРУРГИЧЕСКИХЪ ИНСТРУМЕН- 
ТОВЪ и ПЕРЕВЯЗОЧНЫХЪ МАТЕРЛАЛОВЬ 

ЧТ-ва ГРАФЪ и ВЕ», 
Креш,., 31, ПЕРЕВОДЯТСЯ рядомъ Крещатик, 83. 

№ 8-4 пм 

Юнно-Руссшй Земледъльчесни Синдикатъ, 

итчтас О. [Ра 

Нез Буаьварноя, № 9. 
состов ого ьь. Зав УДО, Эльворти, Клейтона, Миль- 

вона 

пред ога етъ 

и косилки, сноповязалки, 
илки, сБялки. 

_ Оригипаль ны шагать *«Манилла». 

паровые гарнитуры, моло. 

№ 06-180 211358 

и 

1-я Юевская зубоврачебная школа доктора 
Л.С. БЛАНКА. Кевъ, Крещатик, 3. 

|оеним пууимиамится ежедиеоно. Программы м условмя према высылаются безиаатио. . Московское Товарищество 
к 

Угленислая натуральная | & 

‘Б.Д. ВАБТЕХХ, 
Моснва, Понровонзя]ул., д. № 84 

Ао исооощаго овфъаиия, что са%л 

втитой 10-е 

нак лучшиг стоаовын ИТР, 

минеральная вода 

ЕЕ ЕЯ А. 
1 у тать Мы Ь ЯПтеоль И ООТеУЬРОЬ СН Нлах, битОвАЙ 

Марцинчина пт №1, па "Вр матик%. 

РеРАМеНлуетея,, 

вто 09. 1002951 

Зубная лЪчебница д-ра Зандберга, — 
пам Нуев. Зубоврач. нурс. Крещатинъ, № 40, воза  зитени Марна 
Примъ оть 9—7 4. Лаборат. иснусст. зубовъ. ис 098-1004, 

рачь М, САНСАГАНСНИЙ мечеть. дек: | И, ГЕЛЬФОНДЪ, сома тор. 
| , нхирург, торъ у ла,’уха и носа, | 

Ь Подвал. , 36, отъ 4—6 ве. [амы в-7 ‚ве Ч. Пуши ННеКаЯ,, № п, ОТ — 6 ч. Теиф, 115 
ке ИО иго 6 - 100 пло И 

гв. КИЗОСА 
| покорно 

КНИЖНЫЕ &® МАГАЗИНЫ! 

Шидажа чть аптек А. |5; 

| [оводыть 
и 

а 
|< 

м чаи: я 
в АХ, И Ай АЙ а 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНИЕ. 

Профздом Ь пез ев Ъ скилл р 

УГО ЛЬ Ра ДОмт ОЙ ГНА 

БЕРАДУЛИЕЪ. 
 Отпьване 19 августа вт, цереан при 
Адевсандровской больнии НЪ 149. 

лия, а затмь выпось тфаа па Бой- 
ново ваалйищь. 13472 

прог ИТЬ ПеНИХЬ КУН 

Таииь, выбире а, СОСлННЫ ву Печи 

сина тТельства} ПНваловоть в оОЩие стра 

не Мупечесяяго ОбщРетвя, 

сего 
(птарвикь), въ 7, ч, вечера въ Зал 

па Креилтиев. Повфстонъ не будетъ. 
№3. РО 

Во вновь отнр ытом-ъ писче. 
буманномть магазин 

„БРИСТОЛЬ“. 
еоъ, Крещат., 40. Телеф. №637. 

Въ большом выйорь 
ученичесня, чертежнымя, 
нанцелярсн, принадлемнн. 

и предметы росноши. 
"34-100 21334 

Д-ръ 0. 0. деи 
Си->., мочетпол., венер. п кожы, ры 

бол. Часы приема: ЗИ 8—1 4—6 ч. 
веч. Терсшеввовеск. , № 11. Телеф. 

ВСВтЧТЫР- - [10% р ИНО 

6, ГоловчиН ет 
7-3 РЭ 

= 

Дчть Бротиань, с. и. 
ош 

С а 

[-ръ Бланкманъ.*” 
н номн. 9—1 н 4—7. Софшевая, № 7. 

вот й о | - 10 1155 

ее ‘ножи, венер. и сифил, Про 
Д-ъ Флить, рёон,, 28, 9.14 н, и 4-1 | 

обаоттит 8-00 28108 

Д-рь М. Я. Чернякъ. 
Сифил., венерич., мочепол. и кожн. 
свфтомъ, элентрич, и сухимн ваннами. №. 
волчанки, волосатости и друг. бол. волосъ 
Рентгеновсници лучами. 

скай. 16. 410 н5-Т. Жемиину 324, 
т №. #17673 

Нрещатинъ, 22. 
Магазины, иквартары м подвалы въ идемъ, 

НТИ ОХ 1. Ш РТВ 1] 

Д- Ъ Гельфе р. Сифил., венер,, нон. 
р асе р (сы. норм. н присаути, АА 

мейолн, Фунлунлеенсная улица, домъ № 19. 
В. И. Лоскутовъ, 

Пр. 9.12; 4-7ч, Б. Ваолям., 18. Телеф. 308. 
ототво в-Оорав С 

ле | 23 

КО 

длпийен въ ев па Полодв. 

Ииел! ПОЩ 8 МОГУТЬ 0 грвть ИТУ 

ЖА ИАА ть я 

Петръ Ивановичь & 

№511. 

вод ор ах н, Пуш- | 

"Пчена 

Бозьшан Житомир | 

Д-р Персицийй. 
и 5-7 чае,, женщины —4 1, Прорёзцая, 15. | 

д] лён Хи 
т, | В въ ИРКЕ МОРОНА (новый мт). 

| р | Вы р 4.4 р СТЫКЫ, 
А» . 

А АЗДАНИ ПАНОРАНЫ ТоЛГОФА" 

ВЪ ПОВ 

КЕВСКАГО ОБЩЕСТВА ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 
даеть фонтаном въ сутки 265,000 ведерь хорошей питьевой воды, 

Плкую 
ПВГ СТЫ МЕНЮ, 

Я Е мм, 
| реа 

а и ониииниия 

Пароходы Эбществъ: 
«Общество Иароходетиа по Ливиру и 

его притовамт.» и «2-е Нароходиов 0б- 
щество по Дифиру н его притоваять? 

содержать почтово-пассажирене рейсы по 
сарлующимь аишимъ: 

|) К!ево-Екатеринославской  оэжолиет- 
но лил раза: отхоть иль ВЮба въ В часов 
утра Но час. вечера. Изъь Ркатеринослава въ 
' час. утра п въ 5 часовь поподулни. Ирихо- | — 
ить нъ Корь въ 79, утран | "ас, ОСА ДИН, 

2) ЮКево - Гомельской ежедненно два 
разл: сгкоо ту На въ 11 чаеомь ТТ И 

ъ Э, чал. ляя. Ирихолить въ Гомель иъ 1051. 
тонера и 32 часа почи. Изъ Гомеля п БИевъ въ 

Ве, утра п Пр 
коли’ Г|оча, утПа м 4 чат. пополудни, 

3) Кево-Чарчиговской пжелпевпо два 
Гала: отходъ иль №Мева въ 121/, час. хня и въ 
* Час. р дви. Изъ Черпигова ыъ 12 1, дня 
и С ло. потераь, 

4) ее ПНЕИСВ ОЕРТИеАНО О Ал, 
Отхоль изъ Кома пъ 9, чае. утра, Моъ Пин- 
скл ит, 10 час. утра. 

5) К!юво-Чернобыльской сжеллевио два 
раза: отхохь ить К№ва мъ 9М, чае. утра м въ 
в час, 

ран В чае. утра. 

6) Кево-Могилевской пжеднопио один, 
к отход» наъ Ква въ 21); час. дня. На | 
Могнаина нъ @ч. утра, 

7) Могилево - Оршанской  сжелнелто 
ЩИТ ПыЬ И ЛАНЬ. 

8) По Кево-Китаевской Юляио?) еже. 
аневно дна раза: Отлоль изь Юра въ 6 чае. 
ута и 4 ч. пополулин. Иэъ Котасва вв ТИ Ч. 
утра и В чае. ночера. 

ан: Безплатним» созониь» Отаеты а 
зланой лини по двистиитольны. 2—Г5 013 

ВОИ 
ФАБРИЕИ 

бр. Тарнополь. 
|бчаиии ФАБРИЧНЫЙ 

снааль, ТАБ товарь продается по 
дЕстаительно фабричныиъ цбнамъ. 
ПРЕМЪ ЗАКАЗОВЪ на тЬиныя гви- 
совыя украшения дан построек 

собственной фабрики, 

ПРОДАЖА КРОВЕЛЬНАГО ТОДЯ. 
` Врещатакъ, д. Дворянства, № 16, 

подъ общ. врзанми. ирег. 
п99т97-100Р 7409 

Сифил. 
вожы. бол. Отъ 9-11 

воОтче 29-100 2149 

УПАКОВКА. 
45-100215740 

СТОН 
въ КЕДР, В ьь аы ы, —= 

ЗАлаимиискАя таркд виа Мал Алам 
Отит су чак УТРА до ПО де ПИчЕРА, 

34-100 219059 

овазоеее Е ЕЕ та еее $ ва 
й [У Е 

| КУРОРГЬ „ГУРЗУФЪ | 
г 7“ 
Е (НИВПЫШ РЕРЕГЪ КРЫМА). к 
© Лучшал климато-лчебная станция Чореве вупаньх, абчени вниогралочь. и 

[29 виду особенио Польшого ст эда въ вом голу— да, желаюищия поселитсея въ Гур @ 
[© зу на осени сезогть, баам Г — МИ бговремению затлисыиватьея №8 пивобок- о 

| ающеея номера п дати въ Гуимфвъ Москы®, Пассаягь Постникова ван въ 5 
[Ге Бонторь ини Крым в— Гурзуф га 
С Туба рнулезные болыый РБ кУроргь ва приничакигел, у< 

К Реком Ндуюугел матураальный винорюуюныйх виа себетв. внмограликониь. о 
сы Продажа въ аучииих»ь ресторанахь п магазииахь столиць и провинщий, [$ 
(8) Сойств. магаз.: Москва, Тверсная, Сушкина С -Петербургь, Надеждинсная, 1/96. $ 

Широкое производство 
нету ральниго Чистяро иного ДНагО ПериевЕаго вина, 

Съ. 1 ал полный знмнии Бане, По ВОсьмл уоваланих ценамтъ. 

$ ОК Я О ее Е ЮО 

ооо о _ >) кат 
ООО ие-зртем 

ь 
о 

р 
© 

НЫ Мы артении Г Нолюдецт, НОХО 

Межигореной улицы, дли 
о 

достопримчательность до конца’ сего 2% 

чтапт- Ра 

< И М И ОМИ ких м 
м ый мы 4% Ам 

„ 9. дпл. Приходить въ Кровь | 

вечера. Нэъ Чернобыля въ 9 час. вечо. | 

ШКОЛ 

Въ 7-ми кл. учеб. завед. 

|| Премъ ежеди. 

ва | пим. безь экаам, 
Я Получи права ово ГА” Ь курсъ ГИУПа Л. 

ВЫ | Алроеь: Веру, 

ро Вуево- Михайловской перкоено- учитель 

|| Требуютея 
"Бо. 

О Садъ Невенаго Русскаго КНу- 
„ венерическ, | 

< 
нНыЯ. Шриемть 9—11 и 

| СЕРГЫЕВТЬ, сея зву, мнит 

уд. ЪД, аа 

| НЩИНА- ЗАЧ А. С. Радабанов 

ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГО-ЗАНАДНАГО КРАЯ. 

ВТОРНИКЪ, 19-го АВГУСТА 1903 ГОДА. 
ода сороновой. 

И Винни 

№ 228. 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 

„Палянииь" съ достали, м парес: на гов — Юр 
ва Пи, — Пр. 20к., па Юж — 10 р. бО к. офи. — Эр 
40 к., нь @ т. — Ор. ВОк., на 7 и, — В р., оибж. — Тр, мц 
би. —Вр-20 к., адм. — бр ЗО Е, за Зв, 0. БО. 
№№ Ямы. — Эр, шв Ти, —1 р, 60 к. Са дост. и мараи. = 
13 голь Юр, па Иж. —Фр, 30 ., из Юх.— Фр. 80 
из Эн. — Вр, 20 н,, оз Ом, — Тр, бОк,, ва 7х, — У р., пе 

и Бр. ил 4 м. фр, ва Эм, — 9 р, в 
_Яр,, маТ и. — Тр. Городе а головый НОЖИ 
ие разерючней по соглашеню ©Ъ конторой 

„Винлинина“; иуатородвые тодижые подпшеттикы, 356 
Я воспазазоватьея разерыучкай, ввоеити кт 1- му 
ива ри — бр, къ |-му зар®ли- 
Эр. Полигшек ал ысй кожиО сз веЪ сраеы ие пвачи, клкь 
СЪ 1 чпеза кождого ифевыл м ме далёе, шанъ до ное 
годи. па переа®иу адреса город. шодишеч., перетоля въ 
ИЕОгОроДНыЙ, уплочиеаиуть И поогорадыые 90 к. 

Шри перем би ол. просить прилагать пематиый злее 

Такса за печатание объяюленЕ 14 плит етрокт эъ 
СТОЛЬ Иан ея и№ота: кберелы тихета ха верный ров 
40 к., за кажлюй софдуютий разы 090 ю; шали 
тещета ва первый рыть 20 5, Фдуюнлие розы зо 10, 

Талефонъ радаки!и `„Муавлениму № 63. 
Тенефонъ прематижекаго отливы цонторы 

ианина"° (Ниижный иагазннъ Н. Я. Оглоблина} м 10. 
Тезофонь типографии И, М. Иушиорить и К? № 58, 

== ии ини ое 

| енское коммерчеси, ко би „ЭРИИТАЖУЪ“. 
Л. Н. Воподневичъ 

открыто въ составь пофхь СЕМИ ВЛАССОВЪ 
я лиухь ПРИГОТОБИТЕЛЬНЫХЪ. Прил нЪ 
прое "И мо поно. ‚ рел., пятнии. и суббот, 
оть 11 ют. Прием, экзамены съ 21 ав- 

густа. Гогибдинекая, № 1. 

Общая квартира 
А. Н Сафроновой. 

тай ученниь Венев. коммерч. учил. М. И. 
Володкевичь въ сосфднемь съ учиаи- 
шемь дом. Рогнфдинся., № 1. 0бъ услов. 
в, канцелярии училища. втчтис 7-10 217312 

— Подолъ. Аленсандр., 93. 
Ст, разр, начальстна, ЕНовь открыто ЖЕПСВОР 

1-ми клас, учеб, зав. 1-го разрь, 
по прогр. Мипист, гими., съ пригот, каас., 

2 ии ж Е 

панетон. н дЪтекимх (обоето пола) садожъ 
Прием прошений и со- 
"общ. свдвний ежеди, Е. 6. 86580 и 

Женская ‘гимназ!я И 
ДЕтснм Садъ 

А. А. Бейтель. 
Премиым испытания и первэка, съ 21 ав- 
густа. Начало занвтй 1 сентября. Вольш,- 
Владимиквая ул. № 47. к3-3 218068 

нь Д. 1. Яоффрю. 
Пансонъ Иремъ папшеоне- 
рокъ. Прор зая, 1. № 17. *6-12Р17508 | 

— 

ля дЬтей млади. возраста, 
Плата 20 руб. въ полугол. 

И ЖЕНИ ПАНСОНЪ 
М. Д. Козубсной. 

Гимназичесная 
атот 0-5 В 

Нрешатинъ, № 28 (уг. Прорвзной). 

Львовой. 
Ученипы гимназии, профес- 
ут. завел. Ги Ш разр. при- 

Окопт. курсъ ученицы 
стонал. и друг. 

Михайловекая мл... № 17. 
_ Чтобвт 9-25 217030 

свой шеоав своболиы 
де вананс!и 

=: 

учительсния. 
иЦя, СП асойные препоувееть 

Прошетшн подаются на имя Пре. 
освящениаго Агапита, епископа Уманскаго. 

№22 218052 

печескаго Собрания. 
Во вторникъ, 19 августа 

БЕНЕФИСЪ 
СОЛИСТОЕЪ СИМФОНИЧЕСКАГО ОРНЕСТРА 

поль упр. №. А. Литвинова. 
Подробности въ афишахъ, 

; 
не __ Вт 2-2 РОТ 

ПЕРЕДАВЪ "не 
вицная, Со}. Петр., отерыла жолекое 
училище (прюгны. ) ша Чьвов. уа., 98. Полгот 
ВоВе уч, зав. Шики гр. яз. по пов. прог, 

№ 2-10 Р18033 

ИВН. 

Наумъ Григорьевич. 

БЕРЕНФУСЪ 
ВО м НИ позоонов. прием ь. Креща- 

тинъ 1. Шел, № 45 
НР 

Продаетсяй 102 = 
стройкачи, садомъ, внноградникомть, 
Бёлой, Майкопстаго от дБлеши Вубацевой 
области. поно о Е катеринодар ь, Кир 
пичшая, 51 У[ ‚ Долгова, 3-2 213076 

ото П. МАИМАНТ, 
Сифил, векер., мочеполов. и комн. Отъ 
3—10 у. и 4—1 веч. Михайловсная, № 8. 

эн. Юр вы2О 

Донторъ Г, Н. ЛУРЬ 
чеполовых, вожныя Пг 

вы 4—1 у 

Деспт 

СЪ 0. 

Сифилис, ве 
"Пе ри’ чесн, 

'ораовых боафзшу, Е 
‚ 4 —Тв. Ирорзаааи 1, № Т. 

Д-р  САНДОМИРСНИ_— 
Сифил., венер, шочепол, кож- 

и 1, Женщин 
4. Соф/щекан, №4 5- 100716777 

Сифил. вене. , ножи. , 

ль, «Шаене сухань воздух. Б. Рака. 
25. Прмемь 3—4. Праздыик. према петь 

1-00 

Донторъ Нечай- и в 
зубы, без лас им, золот. плом. р. 1.— 

уч. 6 у ЩИ, 6 ‚ Б.- -Владнытр. , 41. 

Зт- 100 р 13 

сифил. , 
Ш. , 

4-— З 

Ване р. Мо 18. 
КОЖИ, ть $- 

12 н 4—Тч., женщ, Подол, Ав. 
© | ксан. пало. д, Коробкиия, 10. Телеф 3143. 

кН. 10011058 

Менен. пол. , КУШ. 3. Прорашал, 95. 
ы 13-100 210853 

ул.. д. № 4. 

на ПШо-| 

Е | 
№23 220 

при й ] 

Диреншя М. А. Неменскаго, 
Сегодня, м вторилуь, 19, и редут, 20 
ав уета, гастроли америнан 
дивы т-е ДЕЗИ. Дебюты: ибы. пЪв. о 

мльтонть, (ран. экс. луат. тг. Бре- 
`вальи фран. шан. пра, т- Вины Сив- 
ри. Въ театр конце Вар!ете» 
при узает!и лсей труппы. Въ саду больШЯ 
гулянья "ри 2-хъь оркестрахъ музыкн 
Въ четвергь, 21 августа, ит рагпорн- 
лителя 10 ресторану Й. Я. Пискорскаго. 
Подробности въ афишахт. 13-15 217405 

ЛА еаоь КУДечес, собрания, 
АЕ товариш. жалоруссн. артист. поль 
и 1. Сузолольскаго. пред. булеть: 
о серце., к еее Чаха 

нко. Уч.: тжи Дикова, Ольгина, Бутенко, 
ре. Зазнмовевая и др. ‚ т, Стодоая; Са- 
бикинъ, Сагайлачный и у. зы» 
нальное попури. Натало въ 31). 1. 
вечера. Касса открыта съ 10 час. 
до окончашя спехт. 23 авгугта прел. бул. 
во 2-Й разь «баръ-Кожкба», трог. изъ 
превне-еврейской жизни, перев. Василенко, 
20 августа бенефись дирижера Л. 0. Кадина. 
Отвфтет, режне, и раст, А. и 

ШАТО-де-ФЛЕРЪ. Диревшия С. Н, Новинова. 
Во вторникъ, 19 августа, въ отирытомъ те- 
атрё въ посабдн, прощальн. бенаф. 
А, А. Добротини предет. буд. въ 1- в 
‚ЗАЗА,:, ком. опера въ 3 д., муз. Вялин- 

скаго. Начало и час. вечара. 
Сегодня, 19 августа, первый сатанин- 
ск полетъ зпамен. Саши-де Цириллъ 
ьъ басеейнь, наполненный водой въ 1%), арт. 
глубин. ЗрБлище изумительное, 
въ Юев 6 небывалое. Необхолиуо 
видЬть, чтобы повфрить!!! На отяр. сцень: 
апр. ив. Жое-де-Дтацъ, гимнастка Га а 
Рейа. Туесная капелла. Румыи. ори. игр. 
до 4 чае. ночи. 24-30 [18969 

Въ подготовит. училищ 

Е. А. Клодницкой 
начаао занят, 20 августа. В. Подвальнан. 33. 

втчтае 1-10 218214 

`СПЕЩТАЛЬНОЕ ВНЕ 
преподаеть арт, ©.-Шетерб. Импер. театр, 
диренторъ Петерб муз. нурс. 

М. И. Миханловъ. 
Преемъ съ 20 августа с. г. оть 12 доз. 
Чютеранская, № 6. к1-10 2548 

Вигеаи де Р/асетет 
®- пе Кебхело 

ПЛА ГУВЕРНАНТОКЪ и БОННЪ. 
Б. Баадимирекая, 47, кв. т, 211-10 2554 

Большой выборъ 
ученических 

принадлежностей 
въ ппстебумажномь магазниь 

й. Ю. ТЕУФЕТЬ. Бевъ, Вреш., 20, 

= МЕВЪ. жилзискАЯ Но 24-26 

нь НЕ - 
Г Аноькесоя позадный «ть бьёт ОДА ! 
Нот са очен У мА Ь аТЪ 38 $ 
и ДОР полосяные ТЮеЯни 

> По случаю накопл, Суксн, товаровъ 

$7 Г. ПАНЧЕНКО, ни Ц п Н 
кии олошаль, глав гост. + Савь-Ремо». 

$ за всё вре и АВеАН ыы 
<> съ 16 августа > 

ПЕРВАЯ РАСПРОДАЖА. 
5-10Р174 

`'КНабинетъ по ЗУБНЫМЪ БОЛЬЗНЯМЪ 

| 

перевел, ил Про- 1. БопУХОВСНаГО рам в. 
|Пуемь больпыхь съ 35 августа оть 
|10-—3 п отъ 4—6. №11-100Р16740 

| Зубной врачь И. В. МИРНИНЪ. 
| сцен. фарфор., зодот. пломбы и коронки, 
Нек. зубы па золотё. ПШрюмь 9 и 3 до 
ьч. в, Прещатокь, № 4%. Телеф. 45, 

ытчт 71.100 24343 

Д-ръ Цейтлинт. _ 
Конн., венер., сифил. п моч. 4—1 4—9 
Ч. Меши, 11—13. Михайаовекан, @. д., Ц. 

вонь 0 83. оЮ г тЫ ̂  

В. М. Кудишь 
еь 13 авуста возобнованеть утренн 

приемы: бо, Божи, 
ежели, 
Б. - Бани. и. 

и и кщ. Приемь 
утра ноть 5—6 вич. 

№ 45. Та. 738. втт6-10Р17480 

 елато сте 

оть 01—12 ч 

купать паи продать имя п дома, и тан- 
№8 ПОМфСтатЬ, 

* кладным благоволить обрашоться: Ваеаль, 
| Михайловоная, 16, 

ао ознть Дени подЪ за. 

68-10ОРНИЗ 

4 р. нк 1-жу ея 

„Кв 



` иван 

Ненсное ассн учебн, пользы отими приборами п пиитаратоми м | У. Л мь аа Феннтит, ным спиртом, | по , ио- 

7 мл , тж о лайствительномь Я спирты, 21, Сийрть, орюбримоный о апт рИрб- И Ь Про жол?ано 

Л Ё БРАКОВОЙ 
перев. на Б.-Васильк., № 37. №4-10 717808 

| оконное, бемское простое пвЪиюе, 

Зеркала, 
багетиых рамы, алмазы, колпаки для часов, 

узнечный уголь. 
Самый большой выборь у фирмы 

„В. БУЛЬОНЪ 
_(ВладЪлецъ 

Б. Ма ‘усовск!И). 
ро Вевт, Шрюрбаная, 1. 

* утоситтО- 100 | 

Д-рь К Финкъ-Финовицийй 
из-за грапнцы вознратилея. а ыы 

Д-р П. Б, Марнусъ Пенер., софия. 
„И вожныя 004. 

9—11в5—7, юыы 1—2. Вретатикь, 50. | 
3ИО Рим 

ПрорЪзная, № 1. бод. орла, кожа, ве- 

м. мочий, в сифил, Оть 9-12 ч. в 4-7. 

ЧАСТНАЯ 
хирургическая а\чебница по ушиымъ, гор 

зоныюъ и восовымъ болёзнямъ д-ра До 

невича принли. больныхь на позный 
папсюнь. Б.-Подвальнан, № 10, кв. 4. 

итчтоб. 33-00Р 14450 

Продается 
чистокровн, заводси. бургской породы 
бынъ, очень спок. Спрос.: Контора им. 
Брымки, ст. Фунхукх., Ю.-3. Х. пт 3-1 2426 
аа Е а 

Отъ Одесской Город- 
ской Управы. 

18-го сентября сего 1903 года, въ 1 часъ 
дня, въ Торговомъ Отдраени Одвеской Го- 

родской Управы будуть пронаведены уст- 
ные и посредством подачи запечанныхь 
объльлени торги на сдату въ аренду 

принадаежащихь  гароду стровши въ Але- 
ксандровсномъ паркф для содернаня лфт- 
няго рес срокомт, па пять лЪтЪ. 

Подробный кондищи находятся въ Тор- 
говамъ-же Отдыеши Управы и могуть быть 
нысылаемы по требованию потересумиихся 
ИМИ ЛиЦЪ. вт.сб 2-3 Р17334 

НЕВСКОЕ АЛЕВСАНДРОВ- 
ское ремесленное училище. 

Приемь прош. дан поступаешя въ училище 
въ канцелири оть 10 ч. до 1, дин, кро- 
м празди. Преиные экзам. 21, 22 н 23 ав- 

густа. Подожь, Игоревскы  пер., № 14. 
вст3-3 Р17857 

рп 

ЧАСТЬ ОФФИНТАЛЬНАЯ. 
0бъ утверждени временныхь правиль объ 

отпуск® денатурированиаго спирта со сло» 
менемъ акциза. 

Утверждены мин 
183 гоха- 

ВРЕМЕННЫЯ ПРАВИЛА 
объ отпуск доматурированнаго спирта со слнен- 

еыъ акциза. 

Т. Обвйя усломя отпуска денатиурированнало 
сттиритит 

1. Ототесь сонрть 00 сложененъ акциза п 

денатурировзаномь пнл® можеть быть предо- 
стапаиемъ для лей осимщценя, согруваня, 
вообужденыя двигательной силы, причебныхь и 
всякаго рода техпическихь пвлобностей, какъ 

казенным, обществониымл, и частнымъ учреж» 
денямт, такъ и частнымъ лицамъ, на инже- 
одующихь оспосаляхь, 

2. Прошичная о ралруииентн пользоваться. 4е- 

натурироцанныхь сопртохъ подаются ив имя 
финаноовъ н наи 99- мини 

резъ о упранляютциаго 
| и. 

в. Въ прошенытяь лолжено быть указано, яв 
тит спирть и въ кв- клкую надобность 

комь КОлИЧеСтиЙ. спирть требуется наи 
разрАишение пыддется ид опре ный срокъ, 
то, по истеченый этого ерока, дальний от- 
пускъ дена’ ‘можеть быть турирошытнаго спирта 

димь по распоряжению м®стнаго упра- 
излющатго акцияйыми оборами. 
Прима, При разрёшени па отпускъ 

ленатуриродавиаго сонргь для освыщеши, со- 

рн ин приведена въ дЫйств® двигателей 
могуть быть требуемы свфхённ о чиелф оеп®- 
гительныхъ, о отрбнекельныхь н дингательныхтъь 
преборонъ и шишвратовь, о часажь суточнаго 

ЕЙ и - 

БЕЗПЛОДНОЕ УСИЛИЕ. , 
Здуарда Рода 

(съ французскаго). 

Пролоаженте *). 

1. 

) 

Лали Леверморь жила въ одной наъ тьхъ 
спокойныхт, боковых улицъ, ноторыя при» 

мывають мъ артерямт,, соедивякуиеиыть Охога 
втееё съ РесойИу. Райжоть, придя къ пей 
одинтъ, прямо отъ м-ра Беая, сталь разска- 
амвать ей подробно грустную и ужасную 
историю. Ошь говорилъ глухимъ голосом, 
съ краской стыда на лишь, безъ  вснкяхь 
жестовъ, Лэдн Леверморь, канъ бы прико- 
ванная глазами къ его губамъ, слушала въ 
волиени этотъ разсказъ, похож на стодь- 
во пругихь подобныхь, которые разефинно 
пробъгаешь глазами въ гааетаюь, не подо. 
зрвая, что отолкнешься съ ними ногла либо 
въ Хйстнительности. Проблескы ужиса иена. 
жалы ея дипо, опа задыхалась, Точно в 
посдфднемт антЪ кровавой драмы; по вре- 
менамъ она закрывала рукой глаза и съ 
усть ея срывалиеь посваицаюя ужаса. 
— Теперь, пронзнесь въ закаючеше Рай- 
мо, висте смазало своё шкаф диее 
слово. Ошо ошиблось» по такъь кагь 2% 
формальности при этомь собаюдены, то ить 
надежды исправить эту ошибку, Веть тозь- 
ко одинъ ЧедовЪкт,, который можеть помф- 
шать совершиться  посафдиему ужасу: ©то 
коръ Арчибальль Брауборнь, вашиь другь.. 
Вы погадываетееь, о чем я прошу? 

Ваволиюванная 30 глубины души ходи 
Леверморь тотчась же подхватила: 
—Сорь Арчибальть?.. Да, да, оть него ва» 

виенть помилование... Я пойду въ вему и 
все ему разскажу!.. Ман аучше я попрошу 

" См, „Мевдяннит”, № 225, 

текло 

к 7-10 РИО 

| способами, устапапзиваемыми для кажхаго про“ 

| риропаналго спирта, а также, съ 
| рашенця министра финаносвъ, на винокурен- 

хигь финаисовъ 18 юня 

вкцизными с6о- 

4. Липамь н учрожаошиуь, получинитимть 
разр/ыпоние на пользнннмие деилтурировиьтиым ть 
спиртомъ, выдаются изъ Мотпоио ПинЗиГО 

уткаваеных книжки съ Отрывными талонам, 
которые остакиюя: дли контроля 0 Мга 

отпуска допатурированнаго спиру. 

И. Опирть, предназначенный для демотиуронуй. 

5. Кр№июоть спирта, отпускломзио дал тд 

туращи на поречислониыи иъ ст, 1 налобио» 
сти, должна быть но ниже 85 градусонь 10 
"Тразлесу (1 таблица). 

Прижчанию, Вели допатурируотся по обы- 
кповюнный сырой спирибь, в продуктъ, содбр- 
жаний боле | процента сивушилго масаи, то 
при отпуск ъ 0 такого денатурнрован- 

наго спирта на посул® доалио быть сл 
сооитетуюнисе обозноченИе. = 

6. Спиртъ, предналиаченный для денатура- 
| щи, можеть быть отпускаомъь какъ ить казен- 
ныхь нннныхь окааловть, такъ и с пннокун 
ных и спиртоочистительныхь заводонь, Спнрть 

выпускаотоя по провознымть свид®тольствам ть, 
съ обеопеченюмъ акциза установлениыми 38 
огами. 

7. Винокуронные п опиртосочистятельные 38- 

воды могуть отпускать синрть для доватуралии 
по особым» улостотранамь местпаго вкциз- 

\ нахо управлоша, Въ удостоврении должно быть 

укааано, [кому и мЪ какомъ количеств отиу- 

сипетея спирты, 
В. О поступлении спирта на моста произвох- 

| ства допатурефи спирта сообщилетсй мстному 
пкцизвому пзалиратезю иди его помонинку для 
оон тельстиомния туоиомнорига. . 

#. По получеши унфломасня о поступлении 
трансворта свирта, акцизный нвлаиратель пли 

его помощиикъ, совыфстно съ другим лицомт 
акцию падзора, промополлить точное опре 
дарн№ количестви поступньуьго соирта, с0 

НС ИО ЫРЬ ООО СПИИТУГА. 8 Прубхоь ВЬ ую, 
скрблаеигую котромьном» пазатою, Еннг), по 
прилзедемой фор » 

10. Акцизь за окалантуюся при осппхтель- 
ствован транспорта спирта, веявку уплачинио- 
ется до освобождения. залогонъ. По предьпете- 
ии кыитанщи объ уплать акциза за неявку и 

посхв производства. денатуращи, залоги, слу- 
живпие обозпечащемь внциза за отиущанный 
сцирть, освобождлютсл п акцизь со спирта 

слагается, 

ПТ. Деватурация спирта, 

И. Спирть, праднюзначенный дя остице- 
ня, согр®вания, дингателей и проч., денатури- 
руотея по сшособу общей деватуращи прибав- 
сми сми вещеотит, уклаыввемыхт, техин- 
ческимь комитетом гаажнаго управлешя пе- 
окаадныхь сборов и казенной продажи питей; 
дли отаАльных-жа технических пронзводститъ, 
пе допускоющихь примьненя общей деватурда- 
ни, устанавливается  спецныюывая донатуращуя 

илродстика нь ОтеТЬОСтИ. 
и Смеси веществь ддя общей денатуйми 

при 

магуть пробрытаться заводами и учреждениями, 

ин лонатурирожантый спирть, иЪ 
тахъ частпой продажи. 
13. Прюбрбтениыя въ мфстахъ частой про- 

дожи пощроства для спещальвной повара 
дозжиы быть предвиритольно ижъ примненя 
испытаны иъ поентральшахь химическихь л00- 
раторякъ министерств& фивалсовъ или лабо- 
раторхь губарискихь акцианыхт убравлеший, 
согласно особо издаваемой пиструющы. 

14. Общал допатуращя сорта пронзводится 
въ казенныхь винныхь склалахь, которые бу- 
дуть уклланы 06060, в также можеть быть про- 
изволима па тиигукурониыхь и сопртоочистя- 
тельныхъ заводах. Спощальнал долатурация 
производится п м®стахъ примфненйя денату- 

р спнртоочистительныхь заводьхь (сы. 
ет. 11, 

15. Денаттращя смирта (въ мфстахъ, ука- 
заиныхь въ ст. 14) проитзьодится въ присут- 
стай: акцизнаго надзора, причем количество 
денатурируемаго зв оллйъ разъ спирта должно 
быть не мене 10 вялеръ. 

18. ВладКльцы пипокуренныхь н спиртоочи- 
стительныхь заводить, а ралпо заводов, поду- 
чивитихь разроадиев позьзонатьсл денатурнро- 
ваннымъ спиртом, если на этихъ заволахь бу- 
деть производиться денатуращия, обязаны пр 
обрести на свой счеть и нмфть постоянно наз. 
Вох собобую для сого посуду, нодро и части 
педра, меринки и сппртомфры. 

17, Въ заводскикт, предтраятьюсь, прозовой- 
ство которы сопровккяедлиится выжЕлениеыт, [ра 

геноращей) денатуриропалиаио сигируга, стиргь 
этоть можеть быть примввент поъторно въ 
томъ-жо проиаводств® цоств новой его денату- 
раши. Вылваенный спим до воной денатура- 
Щн должень храниться въ особомъ помще- 
Ши, за печатью акцизнаго надзора. Въ случа 
залвленйт заволчика о достаточной денатуращи 
выл®алематго при его производотв® спирта, отъ 
спирта этого акцизнымь налзомъь отонрается 
проба для изезвлованьи въ заборатор (ет. 13), 
п егаи посяфаняя признаеть достаточность да» 
натураши, рылелениый спирть вторичной де- 
нвтураши це подюергьется, 

ТИ. Продажа денолтурировамнойе спирта. 
18. Спиртъ, подвергиутый общей денатура- 

ши, можеть быть пробу ъ, по предъявае- 
ни разршеня и тазонной внижин, изъ казен- 
ных пинныхъ складов, ыЪъ которыхЪ произ- 
полится денаттращя, изъ казенных винныхъ 
азов и на винокурелтыхъ и спирто-очистн- 
тельныхь заводахтъ. 

Въ местах отпупи денатурированнато свну- 
та, кромф казенныхь нинныхъь лавокъ, должны 
вестись книги по приложенной форм® Б. 

11. Опыртъ, подлеринутый спетальной дена- 
тури, съ осббаго разрИненя министра фи- 
наносов, при услоныгюь, вполн обезпечянаю- 
щихъ нитерееы казны, можеть быть также шрюо- 
ланвем» пинокуротными и соиртоочиститель- 
ными заводами зицамъ и учреждения,  полу- 
чнншим установленных разрешения. 

20, Пуна денатурируюихь веществъ и де- 
патурироватинато спирта, проб руттеемниго вт го 
товомь иих® изъ казеняыхъ ванных складов 
и казенныхь винныхь лавокъ, утиорждлется ва 
пОдль, 

его прйти сюда, для того, чтобы вы сами 
его увидаи, вы н воть... 

па остановилагь: хотя въ разоказ® Рай. 
мопа, ноторый умолчаль о малодусии ео- 
нара, соблазиитель оставался все время въ 
яЪии, онъ все таки возбуждаль въ цей пе- 
преодолимое отвращение, мысль о тошмъ, что 
ой придетем его УВИлЬтЬь аддеь, и салон, 

куда ныфан достушь тодьво признавиые 
Арузьн, ПОС Свое порлдочиюетью, 

точио крфавыми датами оть малиниаго с0- 
прикосновения съ Подобной драчой, ота 
мысаь пугала се, точно ей грозило свято- 
татотво. Неужеан ей придется подать руку 
этому герою поанщейской  хрониви? По ея 
гааза встрытились съ умоаяющимь  взгая- 
домъ Раймона, въ ен воображение предстала 
Тюремная намера, №ъ которой  токилась 
Франсуазъ, ниеслица, палачть: она подавила 
свое отвращение в окончила начатую фразу: 
—...Вы и вашь братъ. Вль вы знакомы 

съ соромъ Арчибальломь, вы его злфеь вотр% 
чали? Вы знаете, наной онъ добрый. 4 увЪ- 

репа, омъ едфалеть, вов что можеть. 
Ова цоправилась: 

— сан онъ тоаьто можеть... Но мы 6д%- 
япемт, вое От Вась чавиенщев, 

Она сказала  послфлнюю фразу, чтобы 
утмиять Раймона, незаслуженное горе ко 
торяго се бодышв воего трогало нъ этой 
истор, Затигь, иран своей рае, она 

Баано 

тиь КАеНИыЮь ПИИНыЫхХЪ СКП. | 
дахъ, иещества-же для соецньльной денатурасции | 

раз 

ПАММОМ\ ПИЛ М КАЛИ НОО ССОО, 
п токе спиримь, депатурровалосый ма пику 
резных» пли опирто-очистительиых» заводах, 
порвомится въ мото римитини детиьтуриро- 
паниаио опарига а почаТЬЮ кОЛАННАгО пиниигО 
оклада или анцианаго налооруя, ориичемль ить бо 
нАхТь-Ие иначе, какъ по пропохнымь  омилф- 
ТОлЬОАВЛАМТЬ . 

23, Заволы, па которых произтодител спв- 
рлаьивыиг де тивлеурусы ит стрими, ложная, дн кои 
толи 96 преноиоо стьонть донатурацуи, вести | 

ви по прилагоыюй форм ® ант, В, 
24. Каждое учрежлоне и заводь, пользую 

швоя ленвтурнрюваниымь сииртомь, обзлаты 
ввоти пниги по прахолу и расходу денатури- 

ры спирта по прилагаемой форм ант. 
‚ ПИеь ЧИИЫ Пел» Оооо, МОГУ 10 

велкое премл профрять паличисеть леньтурие | 

ропаннаго сонрута и расходование ого 0 запы 
Ам НЫ Пана ны У КНИГАХ, й раапе тии. 

рать оть Отомо сцирта прюы дан изслфлолаия 

и дибораториюь (ет. 12). 
34. Въ случалхь обипружеми злоупотреб- 

ай паи полоброслаотьыьио туснисроиелиине Трие 

хостплавииымь  прапомль прим онозиюи леиалеу рии 
роватинаго спирта, зитоиниыие Ч» "ТОомЬ алиауеь, 
Эаиисиго от Нам алом установленных 
азов, Шоверуонимсн упайтв прииитемх идило 

ел па сппрть окцила п ампаютоя  преычь на 
длльии нее  Полоюлни — дана иитьюгь 
епиртомъ со сложны акциз (от. но уст. 
объ пет. 0б., шах. 1 г.) 

25. За нарумеше порядка п правилт, вле- 
ПИЛ ИГмУгНСкУГЫ 00 приходу И расходу НГ = 

риропзнылео опируь, @ таюжо поредилаинини и 

хранении сего синрта, нинопиые прослфлуются | 
по 84 ст. уст. объ акц. 00., пад, У г. 

ЧАСТЬ ПЕОФФИЦТАЛЬНАЯ 
Кевъ, 18-го августа 1903 г. 

Къ сооружению Панамснаго начала 
Окончательное уушеше вопроса 0 с0- 

оружени Панамскаго канала вструугнло 

поожиданных затрудиея и позниканугть 

опасения, что казавиееся столь близ- 
кимъ осуществлено проекта соедипения 

двухъ окозповь—Атлантическаго и Ве- 

ликаго вновь отложено на неопредь- 

ленное-время, Какъ известно, изеколь- 

ко меяцевъ тому назадь между пра- 

вительствомь Соединенных  Штатовь 

н республикой Колумба подписан 
быль договоръ, мъ силу котораго С0е- 
‘хнненные Штаты получають концессию 

на постройку канала, Тексть этого до- 
говора подписан быль с0 стороны’ 

Соединенныхъ Штатовъ г. Геемъ, а со 

стороны Колумб и посланпикомь этой 

республики въ Вашингтон. Въ осно- 
въ договора аежало обязательство Ко- 

лумбИской республики уступить Сое- 

диненпымъ Штатам полосу земли ши- 

риною въ 10 внлометровь по обЪ сто- 

роны будущаго воднаго пути. Терри- 
торию эту пмфлось въ виду подчннить 

псключительному контролю Соединен- 

ныхъь Штатовъ. Хотя канзлъ призна- 

вался нейтральнымт и должень быль 

служить для свободнаго прохода судовъ 

вофхь пашай, но при входах въ каналъ, 

съ обЪихь сторонъ, предполагалось со-_ 

орудить снлытые форты на случай не- 
обходимости закрыть проходь через 

каналъ для военных, судовъ. Правн- 

тельство Соелнненныхь Штатовь обн- 

зывалось уплачивать ежегодно Колум= 

бШской республиьв навёстную. сумму 

за пользовайе каналомъ. 
Договоръ казался вполив обезпе- 

ченнымь н въ Соединонныхт Штатахъ 

съ нескрывасмымь нетери®итемь ожи- 

хали возобновлена работь по прорыт 

Панамскаго перешейка. Въ воду этого 

вполнф понатно разочаровае  аме- 

риканцевь, когда на дияхъ стало из- 

вфстно, что колумбйсв сенать отка- 

зывается утвердить договоръ о Панам- 

скомъ канал. Въ сенатВ большинство 

голосовъ выскзаалось противъ предо- 

ставлешя Соединеннымъ Штатам уз- 

кой полосы земли въ 10 кнлометровъ 

шириной по 06% стороны канзла, видя 

въ такой уступк® покушене на тер- 
ритортальную неприкосновенность Ко- 

лумбн. Кром® того, сенаторы выска- 

зались, что условия концесеи крайне 

иевыгодны для Колумби: сумма, ко- 

торую ежегодно обязывалось правитель- 
ство Сосдилениахь Штатов, уплачи- 

вать колум@йскому правительству въ 

настоящее время признзется слишком 
незначительной. Таковы оффитальные 

мотивы, высказанные  колумбйскимь 

сонатомъ противъ утвержденя догово- 

ра о Панамскомь канал\. 
По мнЪнио большинства органов 

печати Соединенныхь [Штатонъ, отказу. 

колумб\Иекаго сената утвердить дого- 

ие = пай о Е 

р 

р ЕЕЕЕЕИЯ ЕЕ зультатахь своего посфиценя, онъ обрадо- 
вален в занвиаъ: 
—И такь первое преплтотые намъ уда- 

зось перешагнуть, и препятотие не мадо- 
важное, потому что яъ этой стран ве дег- 

ко пробраться т министру. Твоя прятеаь- 

НиЦа ЛНаяеТСЯ очень ценнызеь союзником, 

и Лао быть можеть пойдеть на дах. Под- 
готовленный ею этоть Ноше  бесгеагу вы- 
саушаеть насъ вомечио благоскяонию, Толь- 
во необходимо  ивиться гъ шему съ чоъ. 

нибудь существенных, въ рукахть, как, с0- 

вершенно прно говорить мой собрать, Я 

думаю, что рашьше, ЧВыъ говорить съ на- 

ии, оть винмательно пересмотрит Д620. 
Хорошо. И мы съ своей стороны сдааемь 
тоже самое: мы вновь повторим все саЪд- 

стве,  посбтныь мото, перегонорныь съ 

главными свилтеаями. И таюъ, плашь = | 
ств у иаеъ теперь готовъ, а ‘трудности 
ин преододфвать це впервые, 

Братья Шеррезъ употребиаи два Пан на’ 
всавозыожным справки и розысви. Въ 2% 
они нашаи тольво то, Что им ужь было 

повфстно: норотия сухн изваеченыя говеты 

‘передавали самое существенное изъ вожу 
этихь многорчивыхь, растянутыхь показа» 

Гы и Имей. Не ммого пользы  приинеслы 
имъ и посфицены гаавныхь свиигедей, изъ 

| БОТОрыхь ОДНО ОсОО разстропло м%ъ Ц 

| взволновалю До глубины души, Ого было 

3555 ии 

воспользовааась случаемь, чтобы прочесть | посфщеие м-ра В. Ормарда, жившего въ 
маленькое инаставлеше и добавния: 
—Какъ ужасны бывають посафдетвия, когда 

мы поступаем, и" таюь, навкъ веаить нам 

нашь иравотнениый запонь, 

| уединепномъ вогедеф На овраг Бромито- 

|на, Прежь мыми предоталь чеаов къ, гибну- 
ЩИ оть спаншин, Что существо, которо 

ВЫу Дороже жизни, У ужнешую муку, 

Раймовь вернулен въ отель иЪолоаько | ноторан доажий окончиться еще боле ужлс- 

ободренный. Брать ожидлать иго в унылон | ной вазнью. Онъь зыть, что это существо 

вомнАт», выходлщей  оинами нА сос я  още живо, цо погаотщено уше павЪъыы мрач 

крыши, усфнаныя трубами, дымъ оть. кото: | ной прюпастью, откуда ему виваними сила. 

рыхь сливляся съ визинмь Навиошимь не- | мн со Пе достать и № спасти,  РаЪфдный, 

бомъ, Когда РаЙмонь разсназаль ему о ре- | истощенный, съ высоцимь ясвымъ челомъ 

дорожных 
н\еколькихь рельсовых стей на Па- 
намекомь перешейк®. Компани эти не. 
бозъ основатя опасаются, что нопый 
водный путь между двумя океанами 

повлечеть для нихт крупные убытки, 
такъ вакъ перевозка вефхь грузовъ и 

| паесажинровъ по рельсовымъ путям со- 
кратится до минимума. Какъ изн/- 
стно, акщонеры Панамской жел®азной 
дороги уже ланно воли усиленную ати- 
|`ташию протнвъь постройки Панвмскаго 

въ послфднее | канала, По слухамъ, 
щеми представители Панамекой жел з- 
пой дорогн израсхоловали  крупныя 
суммы на подкупь колумбйсвихь се- 
наторонь съ цфлью убЪдить их въ 
пообходиностн отвергнуть договоръ о 

Нанамекомъ канал. Говорить, что съ 
этой цфлью Панамская желфэнодорож- 
нал компашя яъ вид „подарков“ 

нетратнла боле пяти миллюновъ дол- 

ларовь. 
ь Валиингтон® заранфе знали, что. 

колум ев сонать отнесетса отрица- 
тельно къ договору © Панамскомь ка- 
нал н что пооможно ожидать небла- 

гопримгнято рмиения вотроса, В» виду 
этого, правительство  Сооднненныхь 
|Шталовь чрезъ слосго дниломатическа- 
го представителя въ Боготв г. Бопре 
сочло нужнымъ обратиться къ колум- 
бийеному правительству съ нотой, 

Нота эта была прочитана министромъ 
инострапныхь дАль Рико въ сенатв, 
Пь ней посланникъ заран®е заявляеть, 
что вс внесенныя  колумбйекимъ с9- 
натомъ поправки въ проектъ будуть 

ныхъ Штатовъ. Сенать въ этой нотв 

увилЪлъ стремление Соединенных Ша» 
товъ оказать давлен!е на Колумбию для 
принатя ея проекта. Враждебному от- 

твердилоев, то это послужило бы повымть этими лидажи. ношеню къ проекту способствовали 
также и слухи, доходнвиие въ Колум- 
(тю изъ Ваптинттона, о желаши Соедн- 
ненныхъ Штатовъ, въ случа® неудачи 
переговоронъ съ Колумбей, объявить 
депзртаменть Пвнамы самостоятельным 
государством и Начать переговоры ие- 

посредственно съ Панамой. Все это 
повлияло на ршене сената, и въ вн- 
ДВ протеста протизъ премовъ прави- 

тельства Соелиненныхъ Штатовъ, ©6- 
пать отклониль проектъ. Олнако, по- 

слфднее слово еще не произнесено,; те- 

перь должна высказаться по этому в0- 

просу еще палата депутатовъ. Если 
опа отибсется болфе благопрятно. въ 

проекту, то парламентская комисся, 

можеть быть, въ состоями будеть по-| 

вмять на сенать н заставить его отЕа- 

заться оть его перваго вотума. Кром 

того, сторонники этого проекта проек- 

тнрують пересмотр конституши  н 

измфнене ся съ цфлью приняты про- 

окта. 
к 

Нъ возетаню въ Манедони. Послфдия 
СИЛЬНЫЙ ВСПЬЛИЕИ Возстаня побудили ту- 

реция власти прибыгнуть иъ жестовимъ 

мърамтъ’ для усмирешн пвозстанценъ. Около 
| Битожи ‘разорены были воЪ деревни, въ ко- 

| торыхъ не оказалось взрослого мужекого 
населешя. Изь 6550 домовъ уцфа\ло только 
1); деревни превращены въ труды разва- 

линъ. Женщины съ лЬтьми оставнан свом 
пепедища ин огромной толпой направились 

въ Битодь, гдь пынь нищенствують. Унич- 

тожено много селешй въ округахгь Ресен- 
|скомъ и Охриденомъ, особенно сильно по- 

страдать посафдии, Взрослое мужское на- 

солеше почти поголовно уходить въ четы. 

До посафлиято времени христаненое насе- 

лене Микедовы ожидало помощи исключи- 
тельно оть Болгари. Мо теперь оно совиа- 

еть, что одна Бозтамя не въ сиаахъ по- 

мочь ему, и въ немъ пробуждается смутбая 

надежда, что сербожёя государства, Сербая м 

Черная Гора, не позволять погибнуть ма. 
 кедонскому рый н что они во времн 
еше согласятся съ Боагармей н выступать 
воединенными силами на ыы славяиска- 

го населения Старой Сербы и Македонаи. 
Туре войска въ Македоши представ- 

анютЪ Повольно внушительную свау. Тре- 

т солуненй корпусъ, расположенный въ 
пяти видайетахь (Солунскомь, Битольскомъ, 
Поссовскомъ, Снадарскомь и Яннискомъ), 

состоить изъ 80%/, батальоновъ пизама, 37 
эскадроноюь и 74 батарей. Въ подкр®иле- 
Не отимъ частамь нын® созваны 56 ба- 

мечтатеая и вагаядомь лоновидящаго, не- 
счастный исходнаъ отъ душевной муни, ко- 

| торая его сндааа. Неотвязная ужасная кар» 
тина, повидимому, ци на минуту его не по» 
кихала, Онъ быстро разобралея во всемъ, 

толково и дфльно  ОТиБчааь На Вопросы 

братьевъ, №0 лучь надежды при этомъ ни 
разу не блеснуаь въ его воорё, Его боль 
ие глаза только остановнаись на Леонарв, 
накъ бы медленно проиивая въ самую гау- 
бишу его души, Утадывая то безыфрное от 
чаяне, отравленное соонашемъ собственной 

вины, которое тамъ должно было быть, он 

прошептал; 
— Ми жаль васъ| 
Пораженные такой проницательностью, 

оба брата молча переганнуаиеь. 
—Какъ странно! продоажаль м-ръ Орчардь 

глухимъ, точно шедшимъ издалека голо- 
сомъ. У меня было только одно жеааше, 
мечта: посвитить вею мою жизнь этой жен- 
щиив: а ова прошла мимо, унося мою ду- 

шу! Вы... 
Оз остановиасн, не продолжая дольше 

сравнении. 
— Почему вы пе нвылись на суль и 1 

разсказали всего, что знаан, вавт сдавать 

это я? обратная онъ къ Двонару, №6 своди 

сл, цего гаазъ. Вы ви знааи вичего © два в? 

Вы разв ие прочаи о немъ въ вашихъ га- 
зетахь? 

Ивопаруь ОПУСТВГЬ Годову, Ерасна стыда. 

залила лицо н выдала его позорное мадо- 

‘душе. Тогда м-рь Орчардь отвернулон отъ 
‘мего м сталь давать тольво односложные 

ОТВУГЫ , 
Кавдый печерь братья Перрезь возвра- 

ШаАнсЬ Домои ЕШЬ грустном, разочарононыи. 

воз ное и ясшфе становилось, что их По- 

исни ин мъ чему не приведуть, Такъ прош. 
ло около двухь модфаь. Сорь Арчибальдь 
безмоаетвоваль м не давал ос знать. 

компа — соботвенниками 

‚город% съ сильнымть гарнизономь, оказались | 

 Цев В 

| скомгь пила 

| через которую идетъ 1е Бонставти- | вл 
отклонены правительствомъ Соединен-| ре ую деть сообщеше Бо астей, © 320 

| роны, движене позстанцевь съ запада 

‘нее динамитное покушене въ Шудей-Бурга- 

| македопевихь  возстанцавъ ЯСВо В 

‘щей вт, Лулей 
|ваеть быть причисленнымь къ числу лина- 

видно, что это новое заодфяше совершено | во Фаорид® — ананасы, апельсины Иер 
ВЪ 

| болгарсжнагь стремаешямъ. Новы цону 
дъиствю, | сухой мЪстности для усшлинаго промараста- | 

| ыю-Гардена. Эта подробность подтверждала | "шей неоринуждениостью: 

| это была мелочь м потому, 

‘чигь легко и паридно. Серъ Арчибальдь, 

`удобномь низкомь иресаь, 
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тальютовл, редифа перваго ыва и 34 даюь желе препятствовать Турии въ 1 
второго. ПостлиИя а би воа- | случа, пе собрав в 
стайческихь четь заставили турок при- | маходяюцяея оъ ви рае ' средства 
звать поМь апамена еще 16 батальонов | рАщитен шалость Й ударь из. 
редифа. Второй армейсьий морпуст (алуйано- | келовсвому ний 
польси И) состоить изъ 24 батальоповь ни-| Шо свЪибямь изъ Соауни, городь про- 
зама, 30 искадроцовь и 07 батарей; пока | должаеть жить среди паники. ь Турпи ожи- 
никаких, усиление здфеь не произведено.  |паюгь пападеныт соеднненныхт, банаъ нату- 

Возсташе вт, Ааранопольсвомт, вилайет® | Реп кварталы № однонрежениато в020б- 
итимаеть все боле угрожаюиие разыЪры. | Новденя поджогов и варывовь въ горох; 

На осповани оффипувльныхь сообтений паъ | они вооружились и ожесточены, 
Константинополя, подтверждаемыхь консуль- | УГРожая отефугить пемедлелною баней бол- 
сними донеееними, можно заключить, что | ГарЪ м сражаться даже съ войсками, если 

инсургенты господетвують вадь общирной| Эти послфдтя  водумаюугь ивать ить 
обаастью межлу вой полосой Васи. |0 имя порялия и затищать болгар. 06- 
днно-Миди и Терновымь и Миркилиссе, | Шествениыя адаийя охранимгея. по улицам 

Въ Константинополь почти ежедневно | АЗ®эжають  потрули. | м ры 
прибывають сотни  мусульмансвихь и гре- ети приняты против отня.. 
ческихь Офглеповъ изъ прибрежных облас- | РУ\аонь пезначителень и все ослабляется 
тей санджака Киркъ.Килнеса, Настроение па- | ТРебоващими изнутри отраны. и вы- 
столько жим что даже иностранный пен. и пртиллеристамь. эплеитель- 

консульства въ Адранопол\, ИИ ть состоятельных, болгарт, зарание г [пожннуда городь. Дирькщя городеной вони 
жарих "их О тинопоая въ Солупь подъ строгой та 

Тротлу; подозрёвають, что оть посдань 
Рева» уплзываеть пя то оботолтельство, дне пожушеня ца жизнь накого-пя- 
что въ то времл, накъ въ Адманопольскомь | 'УЯЬ, Важиаго турецнаго должиоствого аища 
вилайет\, возотане съ каждым лиемь раз- ‘въ Солун®. Въ 

горается съ повой сваоН, въ Мовастырскожь, ПРОЩессь противт, иъстной банжирокой вон- 
напротивт,, водворилось сравнительное спо- |=. 
пойстые. По миъишо риской тазеты, это |9 ВЗаСТЯ 
объясняется тЪмъ, что Шорта стянула тъ 
ао! дВйствовавиия протиюъь аабан- | 

ска Омеръ-Рушди-паши съ а а 
подавить возсташе, вспыхлувшее съ повой | ъ ангаской военной номисси о 
силой со времени появаетя въ Монастыр- |н$ въ Южной Ь быдъ НА 

Гориса Сарафова. Тогда ин- о быЯ 1 О аня. я Е 
сургенты сосредоточились въ Алранопоаь- | сенеащию, несмотря на то, что ангайское 
скомт, вилайеть, почтн дитненномь военной | общественное мне уже давно эваеть © 
охраны, тёмъ боафе, что въ этой м®етности, | многихь промахахъ ангаенихть | 

нопоая съ Рвропой, они огли нанести Тур- |и т. п. Бомиеси опросная сто четырвад- 
Ци гораздо бодфе чувствительный  ударъ, | цать лицъ, въ томъ числ Робертса, лорда 
чфиъ въ удаленном оть междуна го | Усльслен, Будде зринза Лансдоу | 

ия м пистра а два). СЯ 
ОТВЕТОВ, 

выпужденными прабфитуть жъ защит мфет- 

наго вааи. Порта посо®лино призимлет“ь м%- 
ы рая уснаешя своихъ военных сялъ въ 

дрлпопольскомь  вплайеть. «Меце гей | 

| 
сообщенн ны в. у 

бы это прелположене вбнекой газеты под- | напечатаны вс® 22,200 ытъ_ } 
Вонстатировано, что Анта 

смотрительной воен- | начала п вела войну съ недостаточными за- 

востокъ, изъ Монастыри въ Алрианоноль, мог- | Тельномь состоянии: ружья Ли-Энфильда, за- 
ло быть выполнено только черезт, области Бол- | ТОтовленныя въ течене 7 зЬтъ, почти вс® 
гари и Восточной Румьытайи, что Даеть шоводть | оказались певёрво ‘пизиро и ПТ 
предполагать, что болгарское правительство | которых быде до 66. 000.000 тук, ры 
м пограничная стража писколько не треш“ | шеи очастью никуда не годилиеь, были ве” 
ствують возстанцамаь перехолать боатарсвую |ттевильной формы, развааивалиясь. Обмунди- 

гравицу. Оффицальных сообщеня констан- | ровешя прееловутаго” це «хаки» было 

тинопольеких, посольствь подтверждають, | Очень мало заготовлено. Подковъ для зоща- 
что изъ Бюатами прибывають правильно и |2ей было мазо, а для муловъ и совефить не 

ной организащи 

| хорошо вооруженные отряды возстанцевъ, |было въ назллв войны. 
которые иЪ состояли вступать в% бой съ 
регуаярными турециныи войсками. Посад - 

тарасван  овономичесная шарта СЬверо-Амв- 
с ныфеть тёмь большее значене, что эта | риканекиоь Соединевныхь АИ 

станщя, расподоженная въ 30 километрах | товлена для веемрной выставкн въ . 
иъ югу оть Адранополя, яваяется пунетомъ, | Луи. Занимаеть она на покатости простран- 
гл переврещиваются важнфиция желфашо- | ство въ шесть авровъ, простираясь на 130 
порожных диши, предназначенных лая пе- метровъ оть востока въ западу и на 65 

редвиженн  войскъ, боевых запасовь и | метровъ по мериюпальному направлению. 
прованта изъ Константинополя въ Салони- | Эта выбранная на территорш. выставин зем- 
ки, Монастырь п Ускюбъ въ Коссавокомь | ая была богато удобрева, тщательно вепа- 
вилайеть. Повушеше это вызвало цфаую | хана, заборонена и васфяна горохомъ, что- 
‘бюро цегодовашя въ Ашаш м Термаши: бы предупредить заростанйе бурьящомь. Та- 
отношене посдфлней къ образу дЬйствии | кая работа оботаась прав 

жено | Чыъ въ 1,000 доаааровь за 
въ статьЪ, опубликованной въ «Кош. Дей.» | ская карта обрамляется ий 
где, между прочизеь, сказано: Въ сожалфнтю, | пляриною въ пить метров». Границы между 
увфнтавщшееся ре ПОвуИЕеИе комитад- | Штатами представлены тропинками изъ гра- 

`Вургасв по праву заслужи- мя 0,3 метра шираною, Вафитияя граница 
исъхь 14 штатовъ и территорй отыфчена 

мнтныхь повушенй въ Саловикахь. Тамъ|шировою дорожкой б%лаго песна. Каждый 
быдло также совершено дерзкое покушение на | тать культивируеть самъ ва своемъ уча- 
жизнь аиць, Не пмфвтнхь „ничего общаго | сть этой варты  главьиыйиия 
съ макодонекимь вопросомь, и пегодоване, | своей вемлед®льческой промышленности. Дая 
охватившее тогда вею Европу, могло-бы до-| свободнаго циркулироваюя  пубанки предо- 
вазать чаенамь комитетов и ихъ бодтар-| оставлены иесочных дорожки, ЦЕЛЫЙ лаби- 

екныъ пособникамь, что Европа сантикомт, |ринть которыхь позволнеть посётителямъ 

отстала, чтобы понять н одобрить примь- | обходить веЪ поефвы и, такимь образом, 
неше такихь цивиаизаторскихь  средствъ. | познакомиться съ вудьтивируемыми въ раз- 
Можно было-бы, подумать, что руководители | Ныхъ  Частяхъ у . | 1 н.съ 

движения просто охвачены кавой-то пепо- | условиями нхъ произрастания. На -за- 

нятной жаждой врови, есан-бы не было оче- | падф карты будуть хаЪба въ ан, а 

съ цыаю при помощи  кроваваго террора | субтропическя Фрунтовыя деревья, 

оказать лаваеше на Европу ин принудить ее | тукни-—табань явится однимъ изъ глав- 
подчиниться жеаашямь вомитаджей и ихъ|пыхъ предметовъ пронаводотва;, сахарный 
друзей въ Софш. Мы не питаемь особен-| тростнижь и хлопокь будуть расти на план- 
наго довырён къ солидарности европейскихь | тащихь,  прелставаяющихь др Пе южные 

государствъ, но полагаемъ, что чуветво соб- | штаты н т. д. Ма этой март будуть пред-, 
отненнаго достоннетва 69 позволить ИМЪ ставаены пе тоаько природнын И Я: 

уступить передъ азод®ими, которым сям | кажяаго штата въ ихъ культур — посадками 

шаютъ Боагарю права жаловаться на ту-|и посфвами въ пору ихъ роста, по и еще 

рециия звфрства. Покушеня въ Садоникахъ | будеть отыфчена часть штата, ван 
ше принесли никакой пользы македоневому | благоприятная дли обработки растений. Та- 

движению; напротавъ, опи въ значительной | ким образомт, 
степени  поколебаан симпати Европы къ |на пшеница, рожь, мотора сВно Ш дико. 

шенуя | растущя травы, требующён условий полу- 
не замеданть  промавеоти такое 
осаабывъ во вебхъ цизилизованныхь наро- |, растуть лучше въ восточной части, тог- 

Быть можеть отъ изучааь дёдо и хоть | ходно по французони пе безь нааЪстной 

дать возможность и ныъ сделать то-ке. Но| дозы  коветства; пфвоторые  старомодные 

`ихъ поиски позволили имъ пока уставовить | обороты фразъ и старинные слова придлва- | 

| одно только обстоятельство, ныТующев ифно- | а его рёчи особое изящество, напоминаю» | 

торов значение; защита пыводила его на) щее разговор капого иибудь стараго ‘про- 

судъ, но по непользовала впоань. Дело въ | внацального барона, воторому._лероги св 

томъ, что одна изъ паноющерокь у м-еъ | образы и выражены ето лов, 

Джевель въ Вентерберм утверждлла, что не- | вньъ другь другу гостей, доли „еверморь 

задоаго передъ наступленемь вакац она | указала братьлиь ва два кресла, притотов» 

т мваенькой Авреди о чудесахъ | денных ею заранфе и заговорнаа съ по- 

правдонохойе версш, которой иридержива-| —Я объясыная ‘сэру Арчибазьлу, почему 
ааь Франсуазъ въ свонхъ показанинхь, Но|вы желали его вать: сорь Арчибааьдь | 

когла братья | готовь васъ выслушать. 

Перрезъ получнан, наконець, приглашение —ЛДо, подтверлиль министру, НАЯ 

Не ору оставалось 806 ще ихъ 2иЧНОе |, тозьшо полъ одиимть усаовежъ: съ ми 

убждено. будеть говорить не мивистрь внутренних 
Они застази двди Леверморъ за чайнымть | ть, а вашь старый друсъ. 

приборомъ, накъ это бывало № часы, во- ак, прибавила она, что эти гос0о- ] 

гда она принимала сомхь блиокихь трузей, ла пожеломигь говорыть съ вамы паелинв. | 
которые приходили въ ней побоатать за —_Мьть, будьте таюъ  побры остацьтеек/ 1 

чашкой чая, Ея гостинан, ‘уставаениая) [| нау < Яы Восаиииу ат Роймонъ. -—& 
овъжимн цифтоми, имфай видъ уютный Ену назааось, что прие 3 ы | 

привытанвый, моторый приюбриутають обых- 

вовенно ть комнаты, га проводить мВото | 

времени, 16 ТОЛЬЕО Таного, могла инь 16- 

ликодушной сострадательной женщины, къ 
которой соръ Арчибальдь отИюснасл  тавъ 
горячо, будеть баагопритно дан ихъ раз- 

ожила, СИДЯ м р | 

въ поторожь ошъ|  Лэди Леверморъь въ знак согаас1я ска“ 
раз- | Пила голову и устчась въ ивоторомь отда- 

оть мущииъ. Леоцарь раскрыль свой 
ин | портфель, прошоть рувой шо абу и пробор- 

прибывший первым, # 

ол. саж чи. == привыкь почти ежедневно ПОБоитЬь СВОН 

битые ревматнамомть члены, Кто моложаноь | Ли 

днцо СЪ правильными Шыукодько крупы 

чертами, большой добродущиый ротъ, тем- 
ные возосы, гладко зачесаниные Ни висках, 

неа вто Лытало Лобротой и ипушало къ 

метал едва саышио: 

— Ма пратьйье говорить оъ чезовфхомь, 
Иугь съ мипистромь: одинъ цв можеть пе 

_№— а 

| лнсь только одни прекраюные образы; 

себь невольное доврию, Вго вагавдъь быль |анать другого, а ЗД®Юь ИАаю ихоть © 60" 
такой новый, что казалось точно ‘теаерь на | вы колзюбии... 

скаон® его доатой жиаии въ немъ отража- | Леоцаръ едва успьль  процанесть ога _ 
ихъ | фразы, пакъ ему влругь помвзодюсбь, что 
жи: | он плохо пачаль и онъ сталь раззиеатть м. 

украшать свою мысаю по тфыт ораторскимь 

ь 

сли 

отирытое честиое пыражене вуушаао 

выйшую снипатю. Ошь говорить превос- 

: 

} 

| 
| 
| 

бое. о 
! 



| | 
дд какъь ца запад® оказываются в’ изобнаи 
срщо, нлеверъь, вина, хмель, земляника, мя- 
НА 

паходиться мъ дааиомь участк6 выстаноч- 
ни марты. 

Результаты урожая во Франц. 
И, р уже нфекольно недбаь не пре- 

"рищаютщеся въ Западной Ворот, причи- 
ман особенно большие убытии во Франции, 
Потери тьмЪ чувствительные, что иъ вы. 

ищиием году  разсч | 
‚аботь вь 130 мналюномь тектолятронь, 
т, в, ша 20 миал. боле, Чёмъ въ пред 
"постпующемь году. Убытки, которые по- 
инеть Французское земледьаю, отфиива: 
иен по меньшей мрь въ 300 мизл. фр. 
Ге больше пострадают». винодЬлы юга и 
Гожоаи. затёмъ мъстностей вокругь Безье. 
| 1 С.-Эмиающе. Сырак погода содьи- 
ствуеть быстрому развитию разиообразныхь 
боафаней вацоградныхь дозъ, виноградь до 
сихъ поръ еще зелень, носит и вообще 
ис соарфеть, если въ банжайцие же дии 
посада не измфиится къ лучшему. Общ 
} ытокъ французскаго сельскаго хозяйства, 
нЪ-ва дурной погоды ныныииниго та опре 
зАанетен почти вт, 1 мплаюрдъ. Интересно, 
что реающшюнные круги возлагають большин 

здежлы пл неурожай, предпозагая исполь“ 
зовать вт, политических цфаяхъ педоволь- 

пое пастроеше, которое ош вызоветь сре. 
ли престьяиъь. Нащюналистение и рояаистске 
иагитаторы уже тецерь разъфажають по осо. 
бению пострадавшимт, метиостямь и дають 
своаьшо ясно понять крестьяцамъ, что на 

игурожай саъдуеть смотрьть вакъ на кару 
Рожию за анти-резигозную политику мини- 
стерства и что поэтому слфдуеть вести 
‘шощадную борьбу противъ респубавки и 
я ваправиаъ, 

‹ 4 Ходатайство больницы Цесаревича Ни- 
нолая. Надияхь помитеть беаплатной Цеса- 
резича Николан больницы  (больтицы ди | ст, ь | 
черварабочнхт,) обратилея въ городское Уп- | байдарка, ныписаниая владфльцемь С. Б. | 1а, окозо 6 мфеящевь отъ рожден. 
равлене съ просьбой исходатайствовать для 
отой больнииы право позфеать Въ залЪ 
пиутреть Н. М. Терещенко, ва средства ко- 
тораго гаавнымь образомъ выстроена эта 
бимаьница. " 

-4—^. В. Давыдовъ. (Некрологъ). 17 авг)- 
та въ имыши ВаменкЕ, Чигиринскаго у\.зда, 

скончался чаенъ Юевской судебной палаты, 
А йствительный статск совфтникъ АленсЪй 
Васильевичь Давыдовъ. Покойный пронсхо- 
зил изт, извфстиой дворянской семьи ВЕев- 
ской губерыш, роднасн 13 февраая 1847 
года и по окончания 19 лётъ курса наукъ въ тальныя суда, начавшя гошну съ поаными | статьн Мельхюра де Вогпюз 
Имтераторскомъ Александуювскомт, лицей по- 
стуиаь въ военную службу вт, лейбъ-гварли 
Преображенеюй поакъ. Въ чин подпоручика 
въ понце 1868 г, вышезь въ отставку. Въ 
р ды судебнаго вЪдомства А. В. Давыховъ 
вотутижь 4-го января 1869 г., когда быаъ 

причисаень къ департаменту Министерства 
Нютшщи съ откомандированимь въ бывшую 
Волыненую  пааату тражданскаго суда лая 
участия въ разрышени  дфль ма правахь 
члена, При образовани въ 1972 г. Волыш- 
спой соединенной палаты уголовнаго н граж- 
данекаго еуда, понойный былъ пазначень 
чаанамь этой пазаты, а нъ 1876 г. полу- 
чидъ вЪ томъ-же установлеши  лоажность 
товарища председателя, которую ин зани- 

мазь до перехода въ 1878 г. въ члены 
’мовекаго отружиого суда. ДальнЙшее су- 

доажностихь  уфэднаго члена  Праовскаго 
окружного суда по Орловскому уфаду (1891 
-1894) и товаршца председателя Миненаго 

окружного суда (1894—1898); чаеномъ ВЕ 
сиежой судебной палаты состояаъ съ 21) 
лижабря 1898 г. 1 киваря темуиьго года 
еху быль пожалованъ орлеть св. Станисла- 
па 1-й степени. Между свопми сослуживца- 
ип почившй А. №. Давыдось пользовалея 
гаубожимгь уваженемт,, которым они толь- 
по платиаи дань его благородному харавте- 
пу, аюбви къ ЛЪау и сердечной отаывчиво- 
„тина запросы «правды» и «милости». 

—Ф—Наь Керчи «Нов.» сообщають, что 
традоначальникгь опублиховаль саЪдующее: 

ъ виду воаникновешя въ городф уличныхь 
оезпорядновъ, довожу до всеобщаго свфд®- 
им, что для подавлешя оныхь вызваны 
войска и что въ случаф дальнЪИшихь без. 
чинствъ и неповиноненя войскамъ, будеть 
употребаено въ Ъао оруже. 
| = Изифрене силы  сефта въ уличных | олновременно СЪ покупкой былетомъ на стан- НЫ 

_ витрическихъ Гъ. Надняхь город- 
СО комис ей по освфщению будеть пронз- 
иедено измфреше силы евфта и раеходь энер- 
п уличными хуговыми фонарями. Это пред. 
таваяется необходииымт, дан опредъаюшя 
ром ра паяты за уличное освыщеню. Шаата 
отп до настомщаго времени не производилась 
съ начала конщесси №евскаго электрическа- 
го общества. Въ участю къ этихь опытахь 
приглашен профеесорь Юевскаго позитехни- 
часкаго института Н. А. Артемьевъ, 

ив. зи — —— 

Оиразцы этижь вультурь и будуть 

Бури и 

читывади ма урожай 

проходиать ть 

4 Литературный вечеръ въ дЪтсной но- 
лени. 15 апгуста мъь ДАТСКОЙ санатори вт 
деревни» Малнутиик® быль устровиъ для д®- 
ны декихь училишь аитературный ве- 

черъь прошель очень оживленно й 
привлек не тоаько сосфлиихь  даЧянковъ 
чер. 

и жителей деревни, но изъ города рюди- 
телей учатихся. ДАти паи, читали и иенол- 
инаи въ анцахь Н®еколько  вартинь. Ва. 
черь закончился фейерверком, который 
очень поправилея дЪтямтъ. 

20 августа д®ти перефожають иъ го- 
рожь и санатория закрывается. В» будутемь 
году дЪтекую санаторю предиолагають от- 
крыть въ посеакь  «Шуша-Водипа», Въ го- 
родекомъь 2фсу, гдЪ дан ноя отпедена уже 
земля и составлены проекты построекь. ТР 
этомъ году нъ санатоми было до 270 дЪ- 
тей, содержаше которыхь обошлось около 
трехъ тысять рублей, не считая тысячи 
рублей па наем помищений. | 

=$—Гонки въ яхтъ-клубЪ, Гребной гонкой, 
назначенной ва 15 августа, ва двойкюв но- | 
 ауавтригер® «Игл®» на зцачеи, пазадся осен- 
НИЙ сезовь гомокъ. Ма эту гонву записано 
было деф команды: Н. Я. Завадемй и Под: 
борсюй 1 подъ управлениемъ рулевого Н. В. 
Домбровекаго, и г“. Блибаутсяй и Яценко 
2-й подъ управаенемь №. П, Дубровина, 
Дистяниию въ 750 саж. оть старта вверхь 
къ бакену на мевскомть и обратно въ старть 
сверху въ пихь прошыи: первая команда въ 
9 мин. 7 сек., вторая въ 9 мин. 31 сек. 
Приаь присуждень быль первой поманль. 

Въ воспресенье, 17 августа, назначена 
были и состоялась годовая парусная гонка 
на золотой н серебряный жетоны. Записано 
быао олдиннадиать вымпеловъ, уластвозало 
десять: ботикъ «Гуляка», съ  собственни- 
комъ рулевымь Д. П, Дубровинымть; «Ди- 
нарь» съ Нерехтскимъ 1, «Забика» съ 000- 
ственникомъ-рулевымь 1. В. Пискорскимть, 
«Забава» съ г, Врызовымь, шаюпиа * Ша- 
дунъ» съ г. Данщюдовскимь, ботикт, « Чай- 
каз съ А, В. Чугаевымт,, тлютка «[Щепка» 

рулевымъ Н. П. Дубрювицымть, бронзовая 

Шенфельдомь наъ Америки, подъ управле- 
Немъ раст Н. В. Домбровскаго, ауд. 
‘ская байдарка «Ванька» съ ИН. И. Полбор- 
екимъ и ботикь «Крочеть» съ  руевымть || 
г. Илзиковскимъ. Дистаншя-— отъ старта съ 
бакену на кивекомъь берегу  противъ Чер- 
торон въ восемь версть два круга, сначала 
при умфренномъ вфтрё въ 3 балла, а 10- 
томь при снльшомъ вытрь, переходивштемь 
въ шиваль и прокаводиншимъ сильное вод- 
нен#, Четыре суда «ПШалунф>, «Чайка», 
«Вречеть» и «Забава» сошан съ круга, 0с- 

парусами, при всей опытности свонхъь ру- 
| левых на втиромт, кругь сосредоточивали 
все свое внимание на томь, чтобы не по- 
терпфть аварии, и потому © правнльному, 
снавномъ плаваши рёчи не могао быть: 
гонщики  думаалн о томъ, чтобы окончить 
гонку хоть какъ-нибудь, такь кактъ, ве было 
нн одного судна, котораго не заливазо-бы 
волной и которое не набраао-бы большее 
пан меньшее коанчество воды, При такихъ 
обстоятельствахь окончили гонку: «Гуаяка» 
Гв5 58 мин. 26 сек., «Дельфин» вт, 1 част, 
1 сев., «Забика» въ 50 м, 26с., «Щен- 
ка» рт 55 м. 23 е., бронзовая байдарка 
въ 52 м. 25 с. и «Ванька» мъ 1 часъ $ м. 
37 с. Танимъ образомь, первой пришаа 
бронзовая американка нъ 52 м, 25 с., вто- 
рымт, «Гузика» въ 53 м. 26 с. 

| т призов, всяЪд- 
ств! наваловъ ронзовой Н <Чанки», отло- 
Жень 30 выяснена обстонтельствь Ха. 

', ИНааначениая на этоть-же лень гребная 
‚тонка по полуавтригер — однночк\® + Ундин в» 
на золотой и серебряный жетоны, веабд- 

‚ отаожена Г отве сильнаго волненя. ша р®к 
на четаергь, 21 августа. 
=> Отт продажи ненуиныхь вещей, жертвус- 

мыхъ обществу поданы помощи больнымъ д%- 
тямт въ г. Кмув въ 0л8  мфеянВ  выручено 
1041 руб. 5) коп. Комитеть общества выража- 
еть некреннюю благодарность всфыъ жертво- 
вателимъ, 

| 3 Безплатных плацкарты мъ вагонах | иласса, 
Съ 10 августа, по словам „Ол. Нов.“, введена 
ныхача безалатныхь плациарть въ пвагонахъ 3 
класса для пассажиронъ, слАлующихь съ по- 
Ззлами №М Тк ити ММ Ви 8 на уча 
стеЪ Кеть Одгеса. Въ составъ каждлго изъ 
ЭТИХ ПОФадоь входить по 4 вагона 3 класса, 
пульнановскаго типа съ» спазьными присоособ- 
ими, нь которые и выдаются безалатныя 

| пчацкарты съ оплатой лишь 5 к. установленнато 
сбора въ пользу „Краснаго Креста“. Выдача 
пзацкарть производится язь билетныхт, касс 

шяхъ Мень н Олесса, причемь билеты на ука- 
занные пофала дАюл всЁхъ ехт, клас- 
сов безъь ограничен! района пофзла: не про- 
двются аншь бнаеты 3 класса пассажирам на 
пободь № убв отъ ст. В№евъь до ст. Боярки, 
Васильковъ и Мотовнаовка и на пофаль м к 
оть ст. Олееса Главная до ст, Гниляково. 
Горюдскимь станшямь мъ Куин и Олееса прю- 
длжа билетом 3 класса съ выдачей безолот- 
ных паацкарть не разр®шена,, 

спорченниюе мясо иъ ресторанё „Флореншя“. 
На лнихт, олнимъ иль посфтателей ресто- 
рана „Флоренщя“, быль представлен  город- 
сыому санитареююу прачу А. №. Столбченеко. 

г =—= = в — 

му кубок паренпаго мяса, которое, по закмю- 
чине мрача, оказалось но только Неголным 
въ употробленю, но прашо „вонючимь“, иъ 
виду чего плалфаець ресторана припаеклется 

| к от енности, 
—$= Загадочная смерть. Дпориикъ домл №3, по 

Межигорской уд., до Ильченко поднял 
на тротуар протииъ Подольскаго тоякучаго 
| рынка въ безсоанательномь состоянии кр. Ни- 
колал Егорова, который, по дорог пъ уча- 
 отокъ уморъ. ооо смерти о установлена. 
Трупь отиравденъ въ анатомический покой, 
> казана. 17 ппгуста, въ 101, 

час. печера, старшИЙ урядникъ 1-Й сотни 1-го 
Упальскаго калзачьнто полка Дюниси Карна- 
ухо, пореодфеиись пъ потатокое платье, саииелль 
но длоръ дома № 70 по Б,-Ваеильковской ул. 
"и, разыскииал энакомую женщину, попаль 
и» пустую кипртиру, Вохвлетим отого оп Па 
пла» па себя полоар\ и дворника Николая 
Копааена, который, прмилюь Корнауха эл вора, 
изб ОГО и прачиниаь 3 логе раны вЪ го- 

лопу, Карнаухъ и Ковалелт. были приглашены 
постовымт, горохдевымль иъ участокль, но иг углу 
Яоллянекой и ВБ.-Васнльковской ул. Карилухъ 
ны п зпявиаъ, что дозе пати но можеть, 
Тостраданиему на месть прачемъ оказана по- 
мощь и он оторапльнть пъ овою сотию. 
= Нанести ранъ. Въ поль па 17 ангустя па 

Куренсикй, по Копыловской ул., ми. Ален 
самлрь КульскИ, 18 лАтъ, наплль на казака 

| Иплна Маругу и ножемъ нанесъ ому ау п 
эиую руку выше локти. По Влалимтрекой ух, 
ми. Навлимрь Добровольский вотр®тиль спою 
знакомую кр. Матрепу Павленкову, изъ рев- 
ности затйиль съ нею сбору, во премл кото 
рой каким-то орудемть нанес Иаваенковой 
нолначитольную рану иъ лувый бокъ, 

—$— Нропалыя драм. Кр. Маря Алекс®- 
вил, прожинаютиея въ д, № 10 шо Крещатищ- 

| кому пр. занниха, что мужъ ел Николай Алек- 
стопу, будучи оъ пьяном пид®, нанесь ой 
пора а по голов, причинииь ранение, 
10 Б. Житомирекой ул., въ д. № 20, кр. Ро- 
малъ Доаговъ удариль качномъ кр. ВБульму 
Панфиаоил, муигтинниь @то’ рану на дин. Оба 
были пьнны, Ностралавниму оказана медицин- 
сиди помощь, С к 
$ Кража. ПрожнпаюнИИ по Крещатику иъ 

д. № 42, мёщ, НАХ  асиляскИ зая- 
Вил, позиги, что 17 августа, въ 8 час, вечера, 

| приелута ого м®щ. Ита Стриженская, 18 л., при 
| участи Мошки Спектора, соверииила кражу 
зозотмхт, и ри вещей, одежды и 
оЪлья, всего на 602 рубая и скрылась. 

| = оставленный ребенокъ, По Наалим! рекой ул., 
Гоколо д. № 72, поднять ребенок женского по- 

_ == Прибыли 18 пигуста: изъ Петербурга И, 
С. Чистяковъ, Могилевской губ.—Н. С. Шара- 
бурко, Минска—К. М. Олеша, Москвы-—А., 
пряичекъ, Ямпозьскаго у.— графь Г. 1. Ожа- 
вс й— остан. ‘въ гост. „Гравдь-Отель“; изъ 
зритаисх. у.—А. К, Аравсю \, 'Чигиринскаго 

Геал—-А. И. ВИ, а Я.. Ба- 
аннсвИ, Жнтомира Л. А. Воаьфь, Кисловод- 

| ска %н.-м, Н; А. ВаспаевскйЙ, Могилева №. 
С. Глыбонск-остан, въ гост. Гаалынюка. 

Титература и искусство. 
$ Шлдонь перенодь на русск  языкъ 

п Мавены® Горь- 
| кочт, Горький, замфчаеть фраппузекий ври- 
тивъ, рисуеть бывшах людей водкой. №го 
герон буквально купаются въ аакогол. Онъ 
етруитен по страняцамъ, испарешя его по- 
крывають ве пронзнедени Горькаго блфл- 
цой, мрачной тучей. При чтенги его произ- 
ведеши кажетен, что ися Русь-одинь ог- 
‘ромный кабакт, въ темпомъ погреб, въ ко- 
тором, пахнеть потомь, жиромъ,  кероси- 
номъ, Понванются паразаты въ лохмотьяхъ, 
охають, прокаинають, бросают лругь другу 
вт, дно свои истины и утопають въ оке- 
анв водкн. Это слишкомъ сильно. Читатель 
проенть пощалы; он, утомнаея п ст отвра- 

| шешемтъ закрывает» книгу, которую пачалть 
|съ такимъ удовольстиемь, Повторене этих 
темныхь и мутныхт образов вылзываеть | 
тошноту, какт послф большого пьянства, 
Для такого собтомия ва. русском” язык 
есть богатый запасъ названи—существи- 
тельныхъ, Ирнаагательныхь, глаголов, —& 

|мы, французы, мазываемъ ето груйю-«|е пла! 
|ацх спеувих». ТГ. де-Вогю» признаеть не- 
гомнъиный талантъь Горьнати, но не ви- 

Тдитт положительнаго итога его ‘труда, «Он 
внесь тоаько отрицане. Ето предшествен- 
ними снабдиаи свою рюднну идеями и чув- 
ствами, которыми питалась русская мысль. 
Горьви! ихт, задбваеть, но ничего къ Ним 

| не прибапляеть. У него я не встуфтнаь ми 
одной страницы, ноторая уназывала бы на 
нравственное и религозное  возэрфы!е, наи 
просто на желане упорядочить мысли. В 

| прежнн времена всльая русскан книга была 
равносильна книг православной; она ды- 
шала твердон вЪрой, связывающей большую 
группу аюден. Поздыфе появились безпокой- 
ный, волеблюцияея души, но все-же про- 
никнутын релитгнузнымь чувством. Толстой 
въ, свонхь пронаведеныхь вопротнаеть тай: 

природы, познать которым прежде веего 
старается чваовфиь. И Безуховь и евннь 

| старательно искали смыелъь жизни, но они 
искааи его, постоянно стремясь къ нравет- 
вепному совершенствованию:. могла они’ учи- 
лись у простыхт. людей, то нахолнаы в 
них» живое примбнене евангельскаго уче- 
ня, какъ его поннмаеть Толстом. Турие- 
невъ спустился къ народу. в придаль ему 
билгородный. обанкь. надфаивъ его трога- 
тваБьпымн чертами: перо его полтачиао вии 

| крёностного прана.’ Достоевекй дохнуат, на 

пмемамть, къ которымь онь привыкь на| —Съ ТЬхь поръ, какъ мы эдфеь, н | веемъ прошломъ несчастцой женщины, ко. 
Ги: 

-Йравла, вопроеъ стоять н на юридиче- 
гкой ПоЧЕ%... 

стран уважеше къ постановлению аюдей. 
леченимкь ваастью творить судъ, Я знаю, 
что втотъ судь считается пепогршимым"ь 
эта теперь остается только падфитьея па 
уплость королевы. Но д вм1еть съ тЬиъ 
паю, что ея величество заранее согласна 

гь Вашим мыбнемь. .. 
Саръ Арчибааьдь слушаль съ безетраст- 

имыль вннманемь, которое измфнило обыч. 
 выражеше его лица и д®лало его стро 
Ги, Почти суровымъ, 
—... Воть почему я хочу вамь сназать, 

лей ЧТО знаю и думаю на этоть ечеть, а 
'з непреложное убфждени, что присяжные 
‘ибумеь. 0, если-бы мнЪф удалось передать 

` вамь это убыждене, сообщить мою ув. 
имость! 

Это было ветуплене в той рёчи, ко- 
прую оь уже заран/ье Приироигюлиил "В, Вы, 
г, съ Раймономь, Мо въ эту румиитель- 
ую минуту макой-то внутрений голое 

гтазааь ему, что ОоНЪ ЛЪлаеть ложный 
игь, Его шиемы повазалиеь ему вАругь 

"оаышивыми н гаанное меумфетными: су, 
 чувствоныгь, это въ ум® этого нностран- 

пл происходить совершенно иной процесс, 
что онл, привык обращатьен мваче съ до- 
‘озательствами и данными и что своей ни- 

брать мой, мы пытаемся продблать на ново 
сафдетве, пополнить его пробфлы, разл, 

ничего не доститан. Мы открыли только 
| одну подробность, которую могла бы лучше 
использовать защита, то заявлен одной 
из, воспитанницы м-еь Дженель, которое 
свидфтельствуеть, что идея посфтить Мью- 
Гарден исходила оть дочери. п пе отт, 
матери. „Это незначительное обетолтельстио 
устанавливаеть, что мать говорить правду, 

‚когда утверждаеть, что она повела туда 
дочь по ен просьб н потому вообще все. 
анету, довуие къ показанямь подсудимой, 
Вромф этого, мы пе добыли ничего новаго. 
Ничего опредфленнаго, Мо, ознакомившись 
баиже ст, которыми свыльтелями, мы еще. 
боле увриаиеь въ правотв наших, ублыж- 
Де. 0, егли-бы пы нотовориан-бы съ су- 
пругамн Лабибеть, у пихь, въ домашией 
остановив, если-бы увидфли, накь они 

| Охотно ДОПолиныУгь велкими вымыллаенными 
подробностями свом первоначальным восно. 

| мания, сглаживають  противорч ху, 
| вы»бы узнали, как мало дов 
ваюгь они!.. 

Тавь мак, онъ оостановилел, то варъь 
| Арчибальль зам\пыь мягко’ 

Вы энаете, что я ме могь-бы опереться 
(ША такое воечатаие, даже ссаи-бы вышесл, 

ЗасужЖЕН- | 

: его; д должен В реть, | жный 
п"роновсной риторикой ошь вееляеть ву | ве НН 
ГО ТОЛЬКО Педовуие къ себ, эта мысль |Нть основа сомубнаться въ показашихь 

аншима его венной увфренности’ голоел, его | днцль, волн ве занитересованныхь въ ль 
„в нуль, Он, прододжалу однако, стараясь | 4, товоривших подъ присягой, "вы 
'” Нозможиости отбросить т  тониоети и —иаю, знаю... Ли п» стапу настании 

\ибросовстиый передержки, кт, воторымть | на Этомъ. авы: 
пи такт, часто прибёгалуь В СПОНХУ р. Паша унфрениость опирается ма 0 

| , . ПЛ 
ив и приенженыыть: глубони  даниыя. Она огновывается НП 

торе мы знаем, и ноторое приелжным‘ь 
не было навфетио. Подумнйте, что  тотъ, 

| . №, знаю, Что правосудие уже | Ненить темпыя мета, которыя, я увфренть, | кто ходатайствует Эа обвиненную, Это 
иещазиааинсь, Н зваю, сколь велико въ этой | не ускользнуяи ни от, вашего внимашя, Мы | отець погибшей дЬвочни, отець, который 

уклопиаея когда-то отъ своего долга, Суди- 
теже, какъ сильно должна быть во мн 
увфрениость пъ правоть Франсуаза, если я 
пришель теперь сознаться въ моемъ про- 
ступк®. Увы! Этой увбрениости у меня, къ 
песмастью, не было первопачаально: выбияю 
себф это въ тяжкую вину! Я оттоакнуаь 
са въ припадке малодупия ин воспоминаню 
обл, этом малолуши отравнть теперь на- 

| долго мов существование: это, номечно, бы 
40 сстоствониымь сафдетиемъ моей первой | 

| ошибии, когда м покинулть Неечастную. . , 
| Жнань ея въ этоть перодь одиночества и 
даеть мнё самые вфесюе аргументы, Оша 
вела перешиену съ братомь. Ея защитник 
прочель ифенольно выдержекь иэъ отахъ 
писемь, Я вамъ ихъ вручу, Умоляю вас, 

| Прочтите ихль съ возможным вниманемъ, ., 
Миниетрь скаоннаь гоаову въ раздум, 

| —Да, пронянесь оть съ разстановкной, 
ВоЪ эти вещи могуть имЬть известное за. 

чине, По это было Дао приснжныхь оцё- 
иить ихь. Во веемъ, что вы только что 
сказалы я не вижу ничего гущеетвеннаго, 
фактического, Ном ТОГО, 9то повловал ма- 

лепьван дАлючва изъ Кентербери. Это уж» 
цо будеть пришять во выиман, Письма то- 
ве я раземотрю, Юл, сожал Ию присяжнымть 
они были иавЪстны и они ме тронуан ихь, 

и М-ръ ауренсь Бель, перевел, имъ Н 

сколько отрывков, это пранди, позразнль 

|Теонарь, Но накъ имь было прониинуться 
нхь искренцостью, могла никто Не явилен 
подтвердить вв, Нужно было бы, что-бы мы 
были тамь, ни брать, чтобы прилать инь 

И Гы. утоЙы сназать, ЧТо наждон 

яЯянинъ 
Россо горячимь  дыхашШемь ибжности и 
брятетва; руководящим чувством въ его. 
произведенииюь служить малость. Раныие 
Горькаго, и ме менфе его, омъ имфяу, д\ло 
с» «босянами», онъ съ ними познакомился, 

на каторгь, но тамъ они читали евангелие, 
Мармеладовь и Соня изъ «Преступлении 

ПЫЯНИЦАМ И Накизани» проложили т 
азеназахь» Горь- АПлкИмть, КИТИАТЩИМ ВЪ & 

каг: Но вакт опи отличаются отъ собрать» 
ев своих СМромностью,  МягностЬЮ, тай- 

ном красотою души»! Горький, заключать 
Во, АОлженгь ПОДИяТЬСя ПыШ, если О 

Чет Получить наслфдетво великих" пред- 

конь. Оть полженъ услышать  иеъ устъ 
Свонхть Наиболы ревпостныхль полотно вть 
ту просьбу, съ которой когда-то къ вому 
обраиалея его товярдиь Коновалов: 

— «Макгимь! Давай въ небо смотр®ить»| 
Ф Дирекщей Императоревихь  тватровть 

| ОкОШАТелЬНО Рышено упеаичить жалованье 

| хору Императорской оперы въ Москн® и Пе- 
‘тербуриь. Но прежиизиь питатамь 1882 годл, 
| хорть быль. еррие па три разряда, при 
Чем ПыгИ 

въ 700 рублей. Вь плстоящее премя пред» 
положено установить 5 разрядов, причем 

| вый разридь будеть получать 1,200 р. 
$ Попрогь объ уничтожены бепефисовь 

въ праматической трупиь Имнераторекихь 
театров спова отложень въ долгий ятщикть. 

нефиеы въ этому, году будуть. 
$ Г аимнемь сезонф въ МоскыВ будуть 

фупищюцировать пить драматичеснихь Те. 

атранъ м четыре оперы, 
$ Четокая артистка г-жа. Хоржица.Лаудова, 

гастролиролайтиая этныъ лАтомь въ Петербур- 
Гы, предирияныаеть съ 1 мая будущаго года 

рно по Ровош, Намчены: Мосина, Харькову, 
| Мень и Одесса. 

| 4 Принятая лля постановки въ предстояпий 
| сезонь на сцен® Малаго театра пьеса г, По- 
тапенки „ГТо-новому“ рисуеть быть хуложни- 
копъ. Один актъ происходить въ мастерокой 
ателье, стены которой унфшоны картинами, 
Фовизами и этюдачи. 

Среди газетъ. 
„’. По распоряжению министра  внутуен- 

нихъ дваъ, намъь уже сообщалюь въ на? 
шеи газет, новмъ Петербургским  реме- 
|сленнымт, цахамъь объяваено черезь стар- 

| шнну о соблюдены 430 и 431 ст. уставы 
о  промынаяенностн,  устанавливающцихуь 
Щееть абочихт, дней въ недваю ин десяти- 
часовый рабочий день въ мелкяхь мастер - 
скихь, пзъятыхь изъ вЫдённ фабричной 
инспежщи, Всяюй энаетъ, поясняють С.-Пет. 
ВАд.›, что въ петербургскихь мастерскихть 

рабоч день прюдолжаетсл не 10, в 12, 14, 
18 и лаже инотла до 18 часов въ суткя. Порт- 
ные н Нихн, Гвен всякэго родл, 
инкн врядъ-ди роботають, въ среднемъ, меныйе 
14—15 часояъ нъ сутнн, и работою заняты до 
поздней ночи, а поредъ большими праздниками 
и наступлением „гезоновъь“ ^нербдко Ию 
елын почи ‘ивпрожеть. ЯЭксплуатируются въ | 

| этих» ремеолахь силы преимущественно м020- 
| дыя, чето пе устья юыще развиться, и вы- 
рабатывлется печальный контингенть чвхо- 
‘Точной и худобочнсй столичной бфлноты. По- 
этому нужио отъ души принфтстповать воскр 
шени для Петербурга 430 и 431 ст. устава о 
промышленности, но, выёсть съ тЬмъ, ибобхо- 
димо озаботиться © 
их соблюдения. 

Ганета основательно” замчАетт, далее: 
чтобы распоряжения министра внутренних 

дЪлъ и ремесленийго старосты не остались 
| лишь па бумаг, необходимо, такъ или иначо, 
организовать обширный ин, на первое время. 
пеослабный надооръ за’ мастерскими. 
А =. АВло далеко не ЛАГ. 

‚ Мннистрь наролнаго лрюевфщеныя обра- 
та въ учиный Е оручене миль 
выработать предположеня о расширении про- 
грамиы гредне-учебныхь заведений по исто- 
ан русеной литературы вюлюченемъ нко- 
торыхт, произведен  посаЪфгоголевенаго не- 
рода. Весьма важное нововведеню. — Препо- 
даватель, русеной слонееностн. замфунетгь по 
этому поводу «Прав. Вестн. >, 

доаженъ играть особенно пажную роль и 
къ анчиостн его необходимо предъяваять  по- 
вышенных требования.  Чфыъ образобаныье 
онъ, тёмъ боле омъ чутокъ къ красот и изя- 
ществу художественных произведен литеря- 
туры; чмъ внимательнее олъ воще къ ив- 
ленныъ нъ области изящной словесности, течь 
сильны отразится это и на духовном воспия- 
тан сго учеников, Новфстно, что въ воепо- 
минаняхь о школьныхь голахь оли изъ са- 
мыхъ первыхь мфетъ отдается преподавателю 

| словесности. Поэтому, быть можеть, бол, 
| чм преподаватели другихл, предметонь, онъ 
обязан заботиться о свовыт, личном сонер: 

| шенствованйи какъ научном, так и педаго- 
| тическомть: олъ бол%е, чфмыь кто-либо другой, 
иметь полножиость воспитать въ свонхъ у - 
ннкахъ и нравственное чувство, н любонь къ 
зящному п правли, п элравое отношене къ 
людлут, и пкружамищей  дхьИствительности, ин 
дать критер для праннильнаго суждени о 
вТаио сыфняюицихся вокругь насъ житенскихь 
теченяхть, 

‚ « За ПослЬдие годы много. говоритея..\ 
‘Шлсь © цеобходымости. оживать шкоау уча- 
пень въ свя дфлахь общественныхь сид 

| Въ этомъ смысл высказывались 
дпорянски п земевя собрымшя, городская 

АУчы, комитеты о НужЖлихь сольгиато моли 

| стив, ученых м проюуулитозьных обестны, "Гу 
| же мыель, и съ рфдкимь елинодуцемь, по ще 

= 

РИН 

фраза въ них правда, По мы ие явнансь. 
Й думаль, что за отеутстемь улакь ве 
`оправдають. А что доказательствь неть 
вы сами видите, — ихь ныть! 

Паь НИХ Полуталт, жалованье 

сапож | 6 

мфрахъ лийствитезьнаго | 

чать, Ве® пти многочнолениые голоса, идут 
съ рааныхь концов  стралы, слипалиеь въ 
одинъ голос, сущиость которого сволител къ 
пожиланию, чтобы мъ упраллени срелне-учеб- 
пыми заводит ями принимали чо предста 
внтели семьи и обиеетва, 

_ Чуо-же предпринято в”, этом, нанравае- 
ИИ? «Русск, Вл.» отычають тоть фактъ, | 
что 

жнань наслихл учебных завеленти остается 
почти солерииеиио зажрытгой длл  глазь облце- 
ства, п потому пзанмол®Истил межлу семьей и 
ииколой быть ие можеть. | 

Въ Америк дфло оботонть иначе, 
В, Америк лостуть м школу, говоратъ 

г. Мижуемъ, совершению свободен... Не про- 
ходить дня, чтобы кто-нибудь ить родителей 

| №" зашель въ пгколу, и присутствие их не ны- 
зываеть средн учашихея яихакого безпокой- 
СТВА, микакого волнети, пнеколько Но оо 
каотъ иниманы утащихся ость лвл“, По сло- 
вамъ Ё, Н. Янжулъ, лачио посТидавшей ама- 
риканеныт колы, там „во мпогихь школах 
имЧтсл для поебтителей въ казилюм класс 
особы эста, у стим, сзади учениюсить, и ны, 
пходл иЪ клиссь, молчаливо саднтесь ит такое 
мТето, прослупивал урокъ, нисколько не сму- 
шли отимт, ин ученикомь, ин учительнииу“, 

Америнансмя шиолы также подлежать 
широкому коптроаю печати, 

.. Минуть голь со дня кончины Зоза. 
Смерть его, говорить г. Розановъ въ «Нов. 
Вр.›, была 

сенсашей, по не вызвала длинной задумчи- 
вости пт, сяропейскихь обществах, на товлик- 
а за собою грустной тёни. у кого ва 
стол или въ альбом® аюбнныхь аи встр- 
тииь иго карточку. Ланнтыхъ разго о его 
преизвеленылхь въ поемертный голь ий схыигию 
было. Кго но вачааи вторично перечитывать и 
опить облумывать, когда телеграфь примесь п 
разтесъ по мру роковое пзвфсие. Можно ска- 
зать, насколько заставляль о 020% товорнть 
всяк виопь печатаниийся рома Фоля, на- 
столько мало заставыхь говорить, и особенно 
—думать 0 600% пись Золя. Как, булто #го ра- 
оны, каждый порознь, представаялн болью 
интереса, пожелн общая рубрика подь загза- 
в|емиь: „Золя н ‘его литературиая дфительность®, 

Схороннан— позабылы! 
.”. У насъ удивительно мало 

уважение кт, чужои собственности. Интелаи- 
гентные руссме дюди, пишеть хрониюеръ 
„Нов, », 

отправлающщеея въ первый ралъ заграницу, 
нерфдко удинаяютсн минимальному количеству 
кражъ въ тёхЪ ыфетахъь, гхь чужая ы- 
ность такъ наи иначе временно отдаетсн въ 
общее пользование, Возьмите для приифра по- 
Тдушки к охфяля, поторыя предлогаются на 

анцузкихь жельзлыхь дорогахь, за одииъ 
ранкъ, нофмъ Флущимь ночью. Ихъ никогда 

на поруютъ... То же—съ бинокаями въ теат- 
рахъ, съ толетранмами, отправлнемыми безъ ра- 
спнсокъ. На жекомъ телеграф 
въ Грандь-Отель, одниъ очень почтенный рос- 
снскм обыватель выразиль мн® удивлен, что 
съ него вляти десять санунновъ за меку,.. 
„Зигомь нам нужна эта скай! спросить 
его французъ, принимави! И. телеграмму... „.Что- 
‚бы быть унфренныхь въ отправкв“... „Изви- 
вите, мы взяли выи деньги н не отпрайнть 
толеграммы не можем". Отеугь былъ сказанъ 
такимт категорическихь топомъ, съ такимъ 
ударениемь на слов „ваши“, что обыватель 
сразу замолчаль. Какая уянвительнал чистота 
въ общественныхь учрежденяхь Ангаш н Гер- 
мани. А у паеь? грязно, нлплевафо, скамьи 
пзрёзаны, стёны испопуепы каками-то 00х03. 
рительными пятнами, мягие стулья п диваны 
изорваны. ИН вебе ото не потому, чтобы сто- 
рожа или служаюуе плохо попоаняан свои обя- 
занности, Далеко ить. Виновата только пуб- 
анко, не понимающая наи не желающая 00- 

| мать, что въ мфствхь общественныхь надо со- 
блюдлть такую же чистоту, такой-же поря- 

| деись, как и въ общественныхь квартирахъ. 
Оченидио у нась еще н®тъ публики, а 

есть только толда, 

,. ны А „0 
нь Иа м Мск Надквх 

много шума истори съ одним взъь содер- 
жателей зетиыхоь бонкирснихт, контор, евре- 
ежь Рирком Гельнаномт,, «банвиренти» опе- 

ИГ 

Раши мотораго ожазалиеь ростовщическими- 
ыы) Гешефтами,  всещьяо о направленными 

эксплоатании метиыхь  земаеваятыныцевъь. 
Жертвами чбанкирекой»  двятельности ва- 
‘аваннаго Берхи Гельмана называють мно- 
гихь оврестныхь. земаевладьльценуъь, въ чи. 
сл которыхь по счастью дая лфаа оназал- 
ен графь А. Г. Ш-—-юъ, который не вытер- 

| Иь и задана о такой двятеаьности Геаь- 
| мана губернской администраши, Немедленно 
Посл итого заявления поручено полиции про- 
извести дознание, причемъ обязанность эта 
пыыл возложена на пристава” И. М. Девни- 
каго, Надо замётить, ‘что законь о ростов- 
Щичестиь существуеть уже нфеколько дать, 
погтупавть мапса жалобъ со стороны ограб- 
аенныхь, цю, несмотря на это, еще не было 
ии одного обвинительнаго вердикта по гор. 
Ваменцу,  гдЪ ростовщичество глубеко пу- 
стихо свой корни, то отчасти, впрочемъ, 
|| памятью, тавь какь ростовщики обстав- 
Ганюугь свои сношения съ юментами такммть 
образомъ, что присутствие посторонних нд 

| При их САБакяхь  изокгаетея мн осъ 060- 
ыы настойчивостью. Левицкому улелогь за- 
хватит» еврешению книги и домументы, хотя 

| ЧЕСТЬ 
Я 

1 

1 нослёдиихь, -вакъ это ни странно, 
| цыла сожжена  млесой ввресвъь, лвивияхен 
на помошь Гельману во время производства 
у него обыски. ДЬло передано по распоря- ри 

, р 

торыми саушали брата, Вы думпете— про 
стите меня, 0 н слишкомтъ хорошо знаю 

вт =Т—= — 

‚|духь вашей расы—вы думаете: «воть два | 
Латинянниа, ЯВНВИНеся СЪ СВОНМИ Нервами 

живала ках общил, такъ и педагогическая пе- | женйю 
важифйтимт, дламть. 
пАго для Вержи Гельмлил таке 

Что 

‚ ИАЖАТСЛ, | 

| наго собрашя дать быль нониертъь, Весь 

В 

пронурора судебному сл®фдопателю по 
Суть драа, имавав» 

ечальные 
нь очень не сложна, | ИЪ ИЗЪ 

лъинихь пемлаваалЬльцеть графу, Ш. , влад - 
мУИЙ милаюнииым”ь поместьем, блатода р 
благопрритно сложивишмен для него обстон- 
тельства, вынуждень былт, обратиться за 
деньгами къ евреям» и на свое несчастье 
натинулея въ атомъ саучя® на Берку Гель- 
мана: въ 1896 году онъ занять у него 
$ т. р. подь вексель мъ 10 т, руб. При- 
юшеь срогь, депьги были уплачены, но век- 
сель въ 1 т. почему-то возпращень ве 
быдть, голь оплть попадоб тя 
деньги, Гельман, опить даль . 
$,200 р. и взялт, новый вексель м 
печеще, мо уже не на 10 т., а на 20т.р. 
Танимъ образомъ, у Гельмана въ обезнече- 
не даниызюь имт, графу Ш. 4,200 р. пахо- 
дИлись ИА тн два венееля ма общую 
сумму в\ т, |7уб. Шао время. Дааа по 
инфнию графа Ш. не улучиталиеь, а съ 
важдымь днемь все ухулшалиеь и ухудлия- 
лись, такъ что. пришаось  прибгнуть къ 
Монаршей милости. По инаосердию Государя 
ими, было спасено на такихь началах: 
по Высочайшему повелфийю, состояншемуся 
въ маф 1902 года, пъ ивляхь  спасеня 
имЪня разрышено было въ видЪ искаюче- 
нии изъ общяго правила, вырубить и раз- 
порчевать 900 десятин дса. Эта Монар- 
шая милость сразу развязываля руки вла- 
`дАзьцу, и онъ могь свободно разечитаться 
‘съ своими доагами, по ва это пужню было 
|и время, м трудъ. Воть этижъ то благопр!- 
ятным моментомь и воспользовалея «бан 
кирь> Гельмант. Вм®ето того, чтобы дать 
возможность графу Ш, устроиться съ своими дфлами, Гельман такъ повелъ хваю, 

уь 1. долженъ быль продавать за 
безцёномь ль, совершать одну Невыгод- 

| Не другой сдфаии и все тани ве могь па-’ 
стиеь отъ сътей Гельмана, который желать 
не только получить по лутымъ  векселямъ 
и руб. —30,000 руб., но ое си- 
лами стаража продать имфше графа за 

безинонъ. Это бы и случнаось, есав бы. 
графу Ш. не удалось наканун дни, назна- 
ченнаго для продажи его пмфая, перевести 
по телеграфу допоанительную  банковуй 
сеуду въ депозить  окружнаго суда, да уловлетворешя всфхъ псковыху, претензий, 
въ ТОМЪ ЧигаЪ и претенаи Гельмана. Та- 
ини образомь, им?ише графа Ш. спасено, › 
и Гельмань владфаьцу графу” Ш. боле 
не страшенъ. Энергичное- ие 
НЪННо, выяснить значение. 
ДЪятельности Берка Гельмана для веей эдёш- 
ней округи, землевладельцы“ которой, какъ 

| ‚ за рёдкнми нскаюченями не 
опутаны дутыми векселями нъ обезпечене, 

_ М. НЕМИРОВЪ, Подольсн. губ. (Корресп. 
| „Кевляника“). Учитель мьстнаго двухклас- 
снаго народнаго училища Е. А. Гребипть, 
извфетвый у насъ свонмъ трудолюбемъ н 
честным, исполненемь свонхъ учительсняхъ 
прет ызрим || августа веожиданно лая 
всвхъ трагически снончаася. Причиною емер- 
ти а саъдующее: вужно было ему 
повБенть на стфну вартину, отъ всталь ня 
стулъ, но оступился м ударился © поль 
‘затылочной частью головы. Всвор ему была 
подана медицинская помощь, но безустш- 
10, къ утру сабдующаго для  песчастный 
труженик скончался, Покойный прослужиль 

ет 35 аётъ. Посль него осталось 
и дЬтен без всяких с НЫ Пти о 

чнетый сборь назначень на погребене по- 
койнаго К, №. Грюбита, 

ЖИТОМИРЪ. 11 лыгуста въ колоши Добрый 
Куть, Жиятомирскаго уВада, къ пагущему скотъ 
въ городь 13-лётнему Готдибу т ищелуь 
хозяйскЙ сынъ, 1 ТГернць, 165 ре и, 
 замтыиъ вбанзи летящаго ястреба, побъжаль 
‚въ домъ за заряженнымъ утиной дробью ружь- 
выъ; в затфиъ, когха А ‚№ 
за намъ Гарць, ая выстр№ меди 
ружьн, причемъ, выфсто летреба, угодиль въ 
спниу Ауха, который замертво упаль. Судебно- 

| медипинекиыь искрытемъ, какъ передаеть „Во 
лынь", установлено, что эарядъ, 
иростокъ третьяго грудного рпочвовка, 
шелъ иъ лег, 

ТЕЛЕГРАММЫ 
Оть Росс!йснаго Телеграфнаго 

Агентства. 

13-го августа. 
ПЕТЕРБУРГЪ. 16 августа у Велк- 

каго Инязя Михаила Николаевича про- 
| изошло кровоизляние въ мозгь, причемь 
появились явленя паралича л№вой по- 
ловины твла. Ночь на 17 августа Его 
Императорское Высочество провелъ 
хорошо. Параличных явленя безъ из- 
мвнентя. Сознане вполнё’ ясно. Дфн= 
тельность сердца въ порядкф. Пульсъ 
64, правильный; температура 16 авгу- 

— а 

`вамъ, что въ шей не было ни малого 
задатка дая того, чтобы стать детоуб ею! 

Сэрь Арчибальхь сохранил свою нерв» 
| шительную позу, свой задумчивый, непро- 

—Да, это правда, сназааъ сорь Арчибальдт,, | И вмьшивающиеея въ дан, относительно | ницаемый вогаядь м старласл повидимому 
ныгь уликтъ, которыя бы давали очевидность, 
но есть одна довольно существенная м мно: 

| которых у насъ совершению разыые взгая- 
| ды, Они умоляютгь, просятъ, но не потому, 

разобратьсн въ этомъ страстномь порыв 
горичаго защитника, Не желая отиимать ма» 

го косвенных. Въ общей сложности они | ЧТо ПИТА ЛЬИствительно гаубоную увф- | дежды У свопхъ прюсителей, ни обЪщать 
свладываютъ убфждеше. Рь большей части 

| працеесовъ ато пывает такь, потому что 

преступники стараются сонрыть преступдеше, 
Оттого то присажные судять по совбети, 
Когда оин говорять звиновень», значить 
они ие сомневаются болбе. 

—Но у вась самого существуеть сомы? 
| вогканкнуаь «1еонару. 

— Вопросъь НВ В ТОН, гушествуеть ая у 

меня сомнфню наи ивтъь. Коли бы у меня 
были важинын основашн дая этого соми®нйн, 
тогда уругое д6ло! Тогда я могь бы пого- 
вЪтовать помиловане Вя Ведичеству. И я 
бы хотьль это сдфлать. Только м пе могу 
Отетуннть огь Луха Закона, ноторый т[№- 

буеть наказания для преступления, Я но мо: 
гу иназать Вя Величеотву: «Преступление 
совершено, преступлена тяжкое, а вы все 
ще помилуйте»! Я на могу. 

Подъ порректностью этого отеЪта, поль 
| ыжанвостью его тона проглялывазо глухое 
подов ре, изьфстпая доли презрыия. Шео- 
ня|уь почувотвовааь это отношеше м поте. 
р упфрениость. Оюъ ваганнуль на оли 
еперморь, Оша казалось замерла, патьмь 

перенель взганхь на брата, Тогда Раймон 
въ спою очередь сдфлаль  помытку ноколе- 
бать чашку вЪеовъь м заговориль, горичо, 
страстно: 

Дайте же н ми смазать слово, хотя я 
заря ие предотаваяю себЪ тв чувства, съ ко. 
торыми вы будете слушать меня и с. ко 

уе, основанную ма серозныхь дан 
| иыхь, а Только потому, что ихь чуветви- 
‘Тедъыоеть ть данное время возбуждена; нхл, 
грызуть упрюки совфети м фантазия уносить 
далеко за прельаы дъйствительности», Вы 
лумаете ото, а затьмь и сафдующее ещо: «Н 

|5то же предиеть ихъ мозодушной жалости? 
|Фадшая жошщинна, два раза вотупавшан въ 
`ыезакониую санзь, а можеть ин больше 
кто аноегь!  Отдавииеь причудамь своей 
чуветвенноети, потерныь венкое достоии 
ство, она перешла незамитню оть порока къ 
преступлению!» Да я знаю, вы думието тавъ_ 
и такь же думваи и присяжные и ото во- 
мышало пыъ замфтить, что супруги Лам: 

боть, зараженные тфмъ же самым преду- 
ОЪждешемь, бредили на нву, что вов остааь- 

] 

мить, будь она во много разь нспормениье, 
| чёыь Франсуааь Дессомь, не дозжина быть 
обнзательно способной на убщетво, Развъ 

руконодетвуяеь тЬмь, что у нвя было миого 
романов” Даже когда она грфховнан, дю- 
бовь вонее не приналлежыть къ тм ядамь, 
одна капля моторасо отраваяеть пВаый 60- 
сухь. Чтлобъ узывть оту женщину, нужно 
было загаинуть въ ен приинаую жизыь, иро- 
Четь вт, гаубинь вя души. Я это слать, 
Я видьль се мь минуты счастья, въ мину» 
ты гори, индуьть ве трудищеюся, честно ирола- 
Гавишую себ, путь мъ жизни! И я валу сь 

нын удыни, собранных против подсудимой, 
ничего ие стоили, что не венкан львушиа— 

имыгь кто аибо право осуждать женщину, 

| мего опредфаеннаго, омъ проговоризь: 
Будьте увфрены, л перечту нисьма. Я 

перосмотрю еще разь мальишия подробные 
саЪаетны. Боаыше я не могу вамъ ничего 
сказать. Я буду проенть Господа, чтобы 
онъ пюевыть меня м мое ревю булеть 
соотнтствовать вооанё побужденимь моей 
совБети. 

Аузинии были окончена. Оба брата цод- 
нлдись съ свонхь мЪеть. Лэди Леверморь, 
которая во вее времи разговора старалась 
стушевываться, теперь молча проводила ихъ, 
не находя ны слова дая прошщальнаго ири- 
въта. Шеродь тит, какъ перестушиь ио- 
‘рогь, Раймонь, понолебаншиеь мгиовение, 
возвратнаей назадь и обритиаея къ сэру 
Арчибальлу по-ангасни: 
— Попрошу васъ объ одной милости. Ееаи 

эта несчаотнан должна булеть умереть, г 
дайте такъ, чтобы н могь съ ней еще разль 
увилиться, чтобы она по крайней мврь не. 
редь ковцомь услыхала бы ласковое слово, 
узнала бы, что есть два чедоваюи ма свт, 
которые никогда ню сомнфвалнеь въ ней! 

Сор Арчибальть, стоя и опираясь ма свою 
палюу, ганАТЬь ва это маленькое существо, 
прекрасные глаза моторато ао 
ной опермей, 
—Й сдфлаю ото дан ваеъ, промоаамаль овик,, 
А спребрнный самоваръь вое сие житИыть 

ва столь. (Ощон. сад, ). 

в 

едва 



ста вечеромь 37,0; 17 вигуста ть Се етрогихь м роте ПТемеи-па- 
36.7. |ииы, ирбдиисайныхь губорваторамт,, от- 

ТТ дегуста мъ двери пыТи Мин | сутстню дисниилииы сроди албанскихь 
хайловка Поликаго Кииая” Михания | родить прекратилось. Америваненй 
Николаевича, въ ирисутстии Ихт, Ве- | вице-консуль въ БейрутЬ ие былт, 

личествь и королевы Палиноть лухо- убить, не подворгался даже шоку 
венствомть совершено талиство свитого | тю. Когда вице-консуль возвращался 
крещен высоко- новорожденной Кияж- | къ 000% въ окипаж®, человфкъ, шел- 
ны Ксения Геормевны, У купели за-. 
нали м®ста; королева Бланнонъ и Госу- 
дарь НаслФаникт,, кром% того восорем- 
ницами были Государымя Императрица 
Алексвияра Ооблоровна и Велика ня- 
гии петееи ЧИ и ть Ваа- 
димироина п принцесса Викторал Зелико- 
и коб ьий были: Ве- ница Макарова. Убытка боле 200,000 

лике Князья Михаиль Николаевичтъ, | рублей. м | 

Алекс Й Александровичъ, СергЬй Ми- СИМБИРСКЪ. Послв шестиам- 
хайловичть и наслфдный королевичь Гре- | няго перерыва при губернской управ 
ческий Константинъ. открылел губернсяй  съЪфадъ земские 

Въ „Праяптельственномь Вестник“ 
панечатано: 17 зогуста на Николаев- 
ской келфаной лорогВ межлу Осеченкой 
и Любинкой произошло столкновене 
пассажирскаго пофада №9, вышедтаго 

изъ Петербурга пъ 6 часовь вечера 
16 августа, съ товаршымы вагонами. 7 
пассажировъ получили дегке ушибы 
и ссадины; пофэдной машинисть убить, 
помощникъ машиниста получиль лере- 
ломль ребра. . 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. —Обаиняе- 
мыя въ нокутенти” па амернеанекяго 
ние-кинсула м БейрутВ ляца аресто- 
вапы и преданы суду. СУдующее со- 
общаетсноффииально. Припиманво вни- 
маше, что нфвоторыя лица, забыть чув- 
ство человьчностн, наязли въ цедавнее 
премя -совершать, преступленн при во- 
средств динамита противъ путешест- 
нумицихь -ва желфаныхь  дорогахъ и 
других линь, импиераторекое®ирале за- 
прещаеть для облегченя молицейскаго 
излзура фейерверки по случаю  годов- 
Щийы восшестяя на престоль султана. 
Пузде предписывзеть, чтобы деньги, 
каторыя. лоджны были сбыть употреб- 
леиы на цейерверки, быль. переданы 
спецальной комыести, наобязаниюстн ко- 
ой лежитъ выдача матеральны хъжюсо 
раненымъ при несчастти’ на Восточной 
жизфаной лорогв и икъ Семъям®. Г 

° БЪЛЕРАДЪ. „Состоялся матинтт. 
Присутствовало 8,000 человькъ. Пря- 
нята резолюиая, въ которой собрано | 
заннлнеть, что Серйя и впредь ве 
желяетт, выллать“ пеложнентй “па ово 
пейскомъ Восток, но не можеть оста- 
паться раннодушной къ угрожающему 
подоженцю славань вь Македоши и 
Старой Сар@ы; полагаеть потому, 
что возстановлене порядка въ Маке- 
доми могло-бы быть достигнуто пору- 
чентемт этого лвла заннтересованнымть | 
на Балканском полуостров пержавамъ, 
иря сохраненй: стзеренныхь  правъ 
стжганя путемъ предоставлентя каждой 

ь них согласно особому соглашению 
нзвфстпой ролн пъ этомъ дблф. Особая 
комнесш уполномочена озаботиться осу- 

= ‚десталеллемь озивчевной . резолюиуь. 
Во превя митинга прочитана телеграм- 

ма изь Враньн, сотласно которой монз- 
стырь св. Прохор. Шойнскаг» на серб- 
(кой границ разрушенъ турками” и. 
ариаутаин; жители убиты. Въ этомь 
дЪлЪ принимали участие по. превмуще- | 
ству солдаты низама. Офирингальнаго 
сообщегты ‘по этому ловоду не мыБется, 
ПЦ» окончании. митинга, исколько маль- 
Чико иыталисв устроить. враждебиыя 
демонстращи церель турецеямъ посоль- 
ством. Вт видт принятыхь фръ вм 

со свадьбы, пыстрфанль въ воздух по 
обычая страны. Вице-консумь нрел- 
положить, что выстр®лт, быль папраи- 

стованы и преданы суду. 

программ%, содержимцей основные во- 
просы земской медицини, 

АЛЕКСАНДРОВСКЪ. Отбыль въ 

УЪадв три месяца ушной отрядъ про- 
фессора Снмановокато. Помимо 4000 
поголовно опмотрнныхь оказана по- 
мощь амбулаторно 7000  больныхъ; 

булаторно и четыре стащюнерио; ос- 
мотрЬно и иаслЬдовано ‘также до 300 
челонкь глухонвыыхъ, 

вступившим въ бракъ. Членовь 251, 
кандидлтовъ около ста. Въ виду гро- 
маднаго паплыва желиющихь прюектн- 

доступной. 
ЬЪЛГРАДЪ. Подтверждается, что 

башибузукн н турки разрушили мона- 
стырь святого Прохора, перебили вофхъ 
его обитателей. Въ казЪ Дибра турец- 
кими солдатами сожжено 30 деревень. 

РОСТОВТЪ-на-ДОНУ. Въ комитеть 
выстанкн животноводства усиленно по- 
ступамугь залвленя. Ожидають энепо- 
наты изъ Гермаши н Англ. | 

КОСТЕНДУЖИ - Прибытъ болгарский 
‘князь Фердинандт. Его встрЬтнль мн- 
нистръ-президенть 
кратковременной остановен ЕНИЗЬ 0т- 
быть на яхт „Начежлд“ въ Варну. 
‚ ПАВАМА. Матежное движеше на 
перетенк®, вызванное 
договора о каналЁ, усиливается. 

ГЕНУЯ. Аморикансые крейсеры 
„Бруклинъ“ п „Санъ-Франциско“ ушля 
въ Бейруть. 

Торгово-Телеграфнаго Агентства. 
18-го августа. 

лач ссудъ изъ Государственнаго банка 
подъ лфеные грузы. 

Въ непродолжительномь времени 
при Вольно-Экономнческомъ обществ» 
открывается почвенный музей нмени 
Локучаева.— у не 
м ПЕРЕРБУРГЬ Въ Полтавй в Крео. 

издиать околодочныхъ. 
БЪЛГРАДУЪ. Вчера состоялось пе- 

редт. паматникомъ Миханла собрано 
свыше восьми тысяч селянь, вв томъ 
чнств бывийе мниннетры, высиие чи- 
човники, офицеры, студенты, обыва- 
тели вефхт классовъ. Собранте отеры- 
лось ручью священника Илнича, который 

шательствя спокойныхь жителей серь- | УКазаль на, страдашя  единоплеменни- 
езпых безпорядковь не произошло. |КОВЪ подъь турсцкныъ игомъ бывшимь 

ВУЛАПЕШТЬ. Прибыль князь ЖИВистромъ ивановичемь 
Ферлинандь Воливрсва й: в прое доваль 
въ Софию, ж 2 

ОЖМАРА. ^^ Мияметук  яемлетАля 
об]ицать содйсамиваяь отчужлению въ 
пользу Сермевекихь. сБбрныхъь  подъ 
1,400 десатиить лемли и. 600 десатинт, 
лы изь госуддротвенныхь земель. 
„ЛВС РОНС Открыта .00- 

в въ Старой Сербш: Посл собрантя 

скаго посольства ‘устроила’ демонстра- 
щюЮ въ честь Росети, 

МОСКВА. Сегодня пт 6" ч. веча- 

'ксандра Карра, прызнаннаго винов- 
ая ллх, Ркахарндосявнской губерыш | НЫм» въ убЙствф матери и двухь се-| 
щЩкола. глухонфмыхь. 'стеръ. Карра лишенъ правъ ин прыго- 

КАМЫШЛОВЪ. Попечительство. о | В°рень въ дифнадиатильтней ваторг$. 
народной трезвостн_устрондо, ‘ноздеж-| СОЯ. Киязь Фердинанхь при- 
ны дом, для пришлаго рабочаго нё- былъ ри вечером  черезь Нон- 
имущаго населены. станць и Евкенногражь ‘на парохохжй 

° ИРБИТЪ, Женская прогимиоз!н |" Надежда“, избЪгнувь сорбомя и бол- 
преобразована вЪ гимназию, гаректя желфэтыя дороги. 

постой р УСК водопроводный съфадъ. лини Константинополь — болгарская 

АОИНЫ. Арестолано пять болгаръ, |Раннив. Переговоры объ установае- 
собиравшихся отправить въ Деде-Агач, | НИ сообщеня межху Константинопо- 
два боченка съ динамитомь. |лемь и морскимъ путемь на Филино- 

ПАРИЯЖЪ. Путешестье г. Лубе | ПОЛЬ и Бургасъ. | 
въ Римь состонтся въ кониф февраля ВЪНА, АнглИсый король прибыль 
1904 года. Пашв приметъь президента, | 8? Маренбадту въ пять часовъ пополуд- 
ЗАБший  болгарсый посланникь за-| МН. Встрёченный ниператоромт отбылъ 
явилъ, что распростраляемые вл, Вфяф | СЪ ВИМЪ въ коляскЪ въ Бургь, гдЪ 
слухи о бфтетв® князя Фердинанда | ОТВедено помищене. 
ложиы; меосновательны также слухи о| И Ребса посвящаеть г. Витте сочув- 
заговор! против него, хотя положе-|СтВенныя статьи. Часть видить въ ухо- 
ше киазн дфлается атрулнительнымь, |Я® Указание па измфненя фипансовой такт ках, онъ все-же съумфеть нхъ | Политикн, „Мепе Ргее Ргеззе* пола- 
разрушить, ме вызывая конфликта ны | ГАТЪ, что новый мипистръ будетъ поль- съ Гуршей, ии съ опиозищонной пар- ЗОВаться совфтамн г, Витте, но направ- 
«Ной. лене политики не изм интея. Г. Витте 

КОНСТАНТННОПОЛЬ. Турецкое на новом посту будеть оказывать влт- 

правительство зялвнло, что повстане | И ма ходъ дфаъ. 
булеть полавлено через» аж днев. (Ибрагим тина” палначено ю| ПОоСЛЪДНЯ ИЗВВОТ. 
ивилующимть и йтвующей арытей; чрез-| -——*©.-Петерб. Вл.» сльшивии, что пред» 
нычайный суль въ Монастырё ирьго-| ПОЯ8тается ревиши Моежовскаго губернскаго 
пориль къ смерти двухь болгарь. Ко- | З6\ТВа, Которан будеть произведена на 
мисся, образованная ызь турокь, и гро- таг же оинованихь, кан недавыян ревн- 
со и > : ая 0, -Петербургенаго городского упровае- колл, итиравилась изь Монасты ра внутрь | я. Ревизу ты И а аа аи па, 99 пзуюшимть пазынакутть тивирииа ми: 
гра Е усох уцеде И внутрениихт, тАль Зинольева. 

селеше возыратиться обратно уь род-| а Миниетеретьв Земаельлин т Государ- 
ных деревни. Иль мести зв лрйетви | ственныхъ Имуществь, по сообщению «Нов, », 
Востичцевь, турепмя войска разрутту- | возбуждень вопрось объ устройств® повее- 
ли ифсколько леревен» вт, опругахь УФотно мь Минерш  метеорюлогическихь га- 
Релиы, Престы п Охрилы. Въ отмо- | ПоНыхъ ети И в вижу необходимости па- 

бадени ай плфнибожь атмоеферитыхть вабянИй стку  гозстанцы разрулияли т) реет 
мызы. Порта полуиыа мои иричицаль- =. аферы Иаденых деревьм м ягодные 
ныя сводя, о. ири иедазинемть 1 р НОРОеж время вебе ров предфлеши  болгареми  лойек бр ный оби распредвлени  болгареми  зойека нь | оба, оргониванин поеом отн иь Росси нушк 

мены" МЪетностихь были тай-| тучаевихь пи к МВаьЮ — полготонми 
о усилены пятью ирлотиымн И гре- | ОБТ И Иен» - Прантнковь дан ие. 

мя кавалерйскими ПОЛКИ, Волфд- ДЕНЫ БополыШиьвиеотьнневихь И ПОыС. 

11 въ общеетьв четырехь-пати лицу 

лошъ въ ного. Означенцыя лица ве | 

УРАЛЬСКЪ. Сгорвла парован мель- 

врачей и представителей земства но | 

Петербург трорабогалойй въ город в ы 

произведено боле 500 операщий ам | 

ИСКОВЪ. Открыта касса придан- 
наго, имбющая ифлью выдачу пособий | 

руется учреждеше второй кассы боле’ 

Стурдза. — ПосаЪ| 

отЕлонентемть | 

| шуюся того-же’ предмета статью 157 уст. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Министерстев 
Финанеовъ возбужденъ вопросъ о вы- 

менчугв упраздняются деф должности | 
помощинковт, пристава. Учреждаютсая | 
по одной должности пристава и двф-| 

| поажны! быть признаны соотвътетвуюииии, 

опнсаны | 

| Въ яренхъ враскажмъь невыносныыя Тело- | 

часть участинковь предъ зланемъ руб-| 

ра состоллея ириговоръ по дЪлу Але- 

-— - —==. 2—5 

ЕТЕВЛЯНИНЪ 
-—= и ити ж— к -- —=====— > 

щичьиаь торгово промыцузениыхь усадебъ, | кзиниой продажи путей, мировыми будьими 
спедрачьно заниматщихся  отвармаиваюшемь |г. Моспвы разобрано 106,736 аъ по 0б- 
и продаже битой итены различных, породть. | вннению  разныхь лиць въ понваени на 
=На пияхль ожидлется пробыме мъь сто» | улии® и публичныюь ипетахь въ пыяномуь 

лицу двухъ ицдйенихь мелгузнииь изъ Во- | кл (42-ли ст, устава о’нак., мал. мир. 
ломбо, пригзашенныхь въ 
с. -петербургекихль любителей сомритическихть | 1мет.›,  ирнваечено къ отиуствениости 
свансонь. Бром спиритическихь сеапсовть, | 53,617 человфкь, а во второй-—58,119 чел, 
индйцы будуть покизыпать различные фо-| — Изь Новоросеска «Нов. Вр.» тедегра- 
кусы, а таюже разобавчиня по части раз | фирують: 1% вогуста объявлеть приговорь 
Аичныхь дже-спиритичискихт, явлений. по обвинению сочиневихь крестьниь въ раз- 
—Йъ торгова® вофе, по словамъь «В. | гром арестнаго дома въ Сочи и т 
(д. Гр.», замфяается въ посафднее премия | городового въ марта этого года. Прокурор 
любопытное иваешие: олиовремение съ по’ | отказался отъ облипения одного, другахь 
стоинию увеличиилюииимен изъ года въ голь | семерыхь обвиняаь слабо. Сужъ иризцаль 
гпросомь из кофе, вобще, значительно шо» | вииуинуы ми веть, присулыьь юъ арестиит- 
длеть спросъ ва дорог сорта вое; прода | спиэгь отАблелииь отъ 1 тоаз до двух 
ютсй-же преимущественаю одни › дешеные | петь. 
сорта, Ожндаютъь  оначительнаго палишя| —Вь минувшемь 1902 году нь Може, 
Путь на бразильсяй кофе, въ виду хоро-|по словемь «Моск. ВАл.», было совершено 
Цпаго его урожая и предвихьннаго налитика, | 6,000 Ораковъ, самое большое число бро- 
Съ целью Педопущешыя до паденн обнъ ва| кокь шадаеть па возраеть 20—30 жётъ: 
бразильситй кофе, мо почину представителей | браков хозостыхть съ дЪанцами было 5,153, 
бельгийских, капиталистовт, предполагается | холостыхь со пдовами— 411 и вдовиовъ 
учреждение" сипдината, который, располагая | ст димпами—189. 
капитааомь ть 9 мидлюновъ фун. стерла. , Рождешй въ томъ же году было 37,731, 
помренъ скупить весь запасъ бразильсваго | въ томъ числ насчитывалось 19,107 маль- 

| чиковь и 18,624  лввочки, законнорожден- 
ныхъ бымо 27,889 челов къ, незанотнорож- — Въ палтоятее премя въ Министеретв® 

Земавхьия и Государетвияныхь Имумествяы, | Хецныхь 9,842; дноснь было 417, а тро- 
по словамъ «С..Шет. Вл. », разрабатывает | К» три. 
ся попроеъ объ, облегчены лая  вомлелая. 
Кльцевъ посллетвий примиеныя аВеоохра- 
нительнаго закона, въ связи’ о мфрами къ 
дааьифйшему гбирежешю лесов, ммЬюищими 
государственное значение. 

ВНУТРЕНИТЯ ИЗВЪСТТЯ. 
миа, Грустван драма равы- 

—Московская Оннодааьнан конто аз- явь въ Баостокь. Помошник пристава 

шиаа Соаовецкому монастырю жет > и ВЫ а «Затишье» 
Архангельск перковно-археозотическй фу. | ПРоживаетт, семейство В. К. жену котораго, 
зей, согласно его ходатайству, отдальные | ТРАДаЮщую меланхолическими припадками, 

рядовых создать, акзенпаяры соста- | МеЙства, по всей в ‚ желан изба- 
вять интересную колаекцию, которая съ пе: | ВИТЬСЯ оть нея. 1 августа мужь ея В. К. 
ренесенемь вл» _Арханрельсиь-сявлается бо- | УГРожаль её застръаить, Она. зарыла ре 
лЪё доступною дал осмотра, публики. зд а сама убЪжала къ своей  ма- 
—Вь скоромъ премеди предтозлаеается при- | Ри. Бозвратившись 4 августа домой, она ступеть и переустройетиу съти Среляе-Си. | 58 встрёчена свирьиымь мужем, ното- 

бирекой жел. р: начала, по’ расморняе- рый немнломердно истялажь ее, с® цАЛЬЮ 
нию министра путей сообщения, будуть про- 
навехены работы по ‘изыскаямямь, Началь- 
ником которыхь назначены инженерь Огиь 
т | 

рувье. Ибеколько дией она скрывалась на 
чердая® сосфлнито дома, откуда 3 августа 
ваята подитиией в безчувственниомь состоя- 
И и доставлена въ лфзебниицу, Дознаше 

| производится. ч 
— — Сгорбешю люди. 12 августа вечеромт 

— Для ускореи” открыли навигаци“ на 
нашихь рбкахь Мимистерство Путей Сооб- 
шешя нало ‘нужнымь  пробресть Нв- |, | 
ре АО Са ыы аку щих. необходимыми для’ ломки“ льда пристосо ие. | пертнъ. Цожаръ начавшийся во владьын 

ВТЯЦи. т а" : тЫ Нм =’ | Соадатешиова, по Болотной улиц, Яки- —Въ забъдаши 12 августа частнымть го- | „анской части `В АМИ #8) 
въпанему земекихь представнтелей бан пусв Это ммадышя паходьтся враспае- 
Внесены въ подготовительную  комилю 0 всё заведений Пономарева "Трое вен 

иътныхь дорогахь. предположения 0 томъ, | той врасмаьих . разанважи Оо ва кавихь освованихь представляется 66 | осы, ° Бакиит-то образ а МЖь 

можиымь установлена, надзора за” ЛЬЯТеЛЬ- от вепыхвуль. Муновенно образовалогь 
части. Частное совъшаше обратвао внима- а" Пл "А щие 
ве подготовительной комиссии на касаю- |; товарищи т0 охваченные “огнем ра- 

боче 
0 гужевыхь порогахь, гоставаенна НИИ - гу дор пнаго Милн  Првдставлваи | абть и Грачевъ—28 лётъ 
стерствомь Бнутрепнихь Дьль, которая, | обо зи живые факелы. я их ИЗ 
Бак ВИДНО Это иЪ Журнала  ПОДГОТОВИ ог стошло большихь уснай. Почти безь тельной. комнесш, не была предметомь спе- 
цальнаго обсуждения комиссн, Статья 157 
гасить: Еели земекимь  утрежденемь не 
будеть сдБаано соответствующих распоря- 
жен по р дорогь, то губерна- 
тору, въ случаЪ признанён нуль. сего - непт- 
ый. и, ой рн: 

шешя Министерстава Внутрепнихь Даль 
приступить къ непосредственному  испод- 
неншю распоряхешя за счеть земства. Так 
вавъ вопросъ о томъ, кашя распорнжешя 

веякихь празнаковъ жиани несчастные были 
фтправаены въ большацу. На выздороваене 
ихъ ныть пакакой надежды. Во время того. 
№ пожара проивошель еще одлеть несчаст- 

| Чый случай. Испуганная  чВыь-то 
|цакоторой Фхаль пожаршый якнманской 
части Николай Наворкииъ, кинулась варугъ 
чъ сторону, сбросивъ сфдова, ударнвшагося 
головоН 0 стоябъ. Черешь его оказался про- 
замаевнымт, въ ифеколькихь мЬетахъ. Жизль 
Павориина находится  тавже въ опаспости. 

нваяется дЪаомь лычнаго езгаяда и  такъ р т ОТО КИИ 
вакъ тою-же субъектииностью общадаеть м | АР ЗаСтеИ, 
вопрось о степени неотаожцости того нан| `` Аобродётельный  старинъ.  <Аотрах. 
вного распоряженя, то’ статья эта, осзи она | ЧИСТ.>  сообщдеть, что нелавяо въ Астра- 
получить мЪето въ закон. должиа нмьть Ханы умерь какой-то старедь, который: семь 
своимъ посябдетщемь полиМишее упраздие- |Т5тЬ брюдна» по, Росси, собирая. обильныя 
не сгамостоятельности, земсныхь учреждений | КОРТВЫ Иа Авонъ». Старень этоть, од: 
въ области дорожнаго хозяйства. Частное | ВАВШИИся въ расу монаха, пить. при. себ1, 
совфшаше не будеть отрацать, что па сте- |КАИЖЕу, куда каждый. жертвователь запи- 
пень усшщиости земскаго хозяйства въ об- | СЫВаль ‚свои вклады ча въяное поминовене 
ласти дорожнаго дфав возможны различные | 9% души, Почувствовавь  приближеше 
взганлы, по тотъ или’ нно 
номъ саучав должеюь быть посабдователь- | 9Ъ ‘Астрахань, гдь вслорё мумеръ, оста: цымь. Кеди мынв правительство признало, | "6 свомиь трем женатымть сыновьныхь 
ито земство можеть спразиться съ дороже | ОДЪе #1} тыс, руб., сабранныхь, пить пр 
ныз“ь дломъь въ разыърахь даже боле об- 
пирныхь, чёыъ это было до сихь поръ, то 
ецра-ян правильно одновременно съ расши- 
ренеемь 0 нзанностей зечетва СВОлТЬ Ва НАТ р. Волги. Оли» такь называемыми ы «Стра- 

всЪ данных ему въ этой области права, Если- | КН», въ Аетрахани, въ вочь на 6 августа 
же, 00 мныию составителей проекта, земство | РАсположииииоь съ вольным свар» 
несиогобно  удоваетворичельно справиться бомъ и дЬтьми ий ночдегь прабывийе свер- 
сл, порученнымгь ему дЬломь, то боле по- | ХУ Ща наемен на рыбные промысла хохды. 

ви Руси, 

Гсдблюватеавно че расширять вонсе’ компе. | ВЪь 1 часъь почин староий городовой 1 уч. 

Восточных | 
‚ НИЯИИЙ-НОВГОРОДЪ, Открылся | АОРоги отмфнили ночные пофзда из| 

|етъ свонмъ поагомъ представить по поводу | Которой быза тряпка, 

тенцию земства, сопровождал это раешире- | Алексвй Вородевь, выфстЬ съ маадиижь 
не столь неопредёлениымть разграпиченежь, | Городовымь Мульменко и вочнымт вараузль- 
а совершение изъять дорожное яфао изъ | Шикомь Никоааемь Бапустинымь, обходя 
Ваши земства ин поручить его виню | СВОЙ поесть, замфтиан, что памой-то адоро 
губернской администрани. Сыбшене обонхъ | Венный мущина обшариваеть соящихъ хох- 
ваглядовъ на практик дозжно внести пол- | Я0вЪ. Кузьменко м Капустинъ схватили 
ный хаосъь въ дорожное дЬло н не создастъ | Негодяя за руки ин повели въ 1 пол, уч. 
ничего иного, вромб вреда м крайне неже- Дорогою. въ 20 саж. отъ дома Михайлова, 
дательныхь преревашй, Таковы общуя за- | Негодий моментально освободиль правую 
метания, которых частное совбщане счита-| руку, которую держаль Кузьменко н въ 

изь пожь которой 
ст. 157, но вать прелетавляется необхо | 6 видно было сьаалного ножа и нанес 
Димримть спросить, накою потребностью вы ПОСЛфлИнмТЬ Капустину ударь въ ный 
вывается внесеше въ проеить закона ст, |бомъ, сллавъ, сравнительно, ие глубокую 
157. Въ объяснительныхь записках не. т Капуетинь  вокраннуль отъ боди. 
однократно указывается, что передача мет | 

ныхъь дорогь въ вне земекихь учрежда |ЯТНО, что негодяй нанась Капустину удар 
НИ желательна въ вилу того, что эти ло- | кулаком, полб\жалть и, вытягивание ноААЬ 
роги служатъ псьлочительно нуждазь м%®ет- туловящемть, крикнуть: * Что ты дллешь!»... 

наго населения, воторюе и признается по Ру, это премя престованный всадизть Короае- 

атому способным № ШИ своих предста» ву по самую рукоятку нож въ область сер- 

нитедей нанболье иклесообразно их, содер- | Да; Воролевт, инпуть черезуь пять скончален, 
тать м оборудовать. Съ. этой стороны: гу- | Жизнь-же Капустина находитея вы опаено- 
бернаторь обладаеть 00 положению о зем: |СТи, вели не произойлеть заражен кровн. 
скихь учреждешихь правомъ ‚надзора ца Негодий во нремн пуматохи намфревалея 
дАительностью земежихь учреждена м мыЪ- | Уб®жать, но его при помощи пругихь при- 
ть всегда возможность опротестовать вея- жении съ вараулыииковъ и рабочиись вов 

Нов Шостапогьние, которое мванотся Нез. | таюн задержали н отиравнан въ 1 цол. уч. 

концымь цаы песоотьбтствующимь позь-| При дознани, омъ назвался пр—новгь Пол- 
замъ и нуждамь пасвлешн. Частное совф. | Тавекой губ. Манеммомь Принутченко, 35 
щаше цолагавть, что при отихь условяхь аЪтъ, прибывииииь, по его словомь, ие- 

ВОНИОв НезаиоиИое НДИ противорЬчащее данное въ Астрахань на заработии. По 

И УВ нотребнюнет ныть Абистые земскыхь | Воврыли трупа королево, по словаюь «Аетр. 

учреждены, буде таковое послбауеть, мо. | отв. », оназаяюсь, 1то рана быдо нанесена 
жеть быть исшраваецо безь примого выф- | ему между 5 нб ребрами; глубина оны 

| шотедьства мачазьника субарним змь обаасть | 8'/5 саптнметровт, причемь сердце промо- 

1 

хозяйствеиоыхь  распорнженй земства и | лото наенвозь. Посл  умерщаго остались 
что, слЪдовательно, предоставаене  началь- | мена и АЛЬТ. 
ниху  губерши ТЬхь шыпомошИ, которыл| —-— Арестъ «хиромантина». Пелолько вре 
очерчены шь ст, 157, шв вызыцаетел ды. | мены тому назад вт, Одес пояннася иредека 
ею Необходимо ью. [9 Положен- | зыватель настоншаго, прощелиаго и будуща 

зе пю нружкомть | суд.). Вл, первый голь, по сдовамь «Моск, 

|ТЬхь же руководнтелей пробу 

заставить ве указать, гдё опа спрятала | 

(Зайцев -—17 лёть, Ивановь —16 

й ваглять по вся. | Мрт, старець этоть вернулся, па ролмну. 

городам и весямъ нашец-общирной матушт-, 

——Убйство городового. На’ набережной. 

Педшй сзади его Воролевъ, думая, вфро- 

ней шь Шлольнику. Подруги согласились 
ПодЪ ТФмь  цепремфииынъ усдовмыь, что 
зайдуть къ хиромонтияу лишь восхь того, 
как Радченко убфдится, что иифеть даю 
не съ аферистомъ. Приля въ мебл и: 
ныя вомваты, Радченко вошла кт. — Шиодь- 
мишу, полругы же остались ждать ея ноа- 
вращетця въ юорридорв.  Черезь ифусколько 
минуть оп услыхали крикъ, раадавиий- 
ся ВЪ номерф хиромаптика. Щеакпуль за- 
окт, и изъ номира ил, онльшо вой жден- 
номъ состоя выбьжаая Ралзенно. Слезы 
лушили вв. Шо ея и 
тялед илдругатьен  надъ и употребиль 
пасил», № счастью, Радченкь ис дод- 
ГОЙ борьбы удалогь оттолкнуть хиромантика | 
и оттрыть двери. Пемедлеио о случа со- 

воемть поставили въ Бульнарный ‘участокъ. 
|) случав гоставаенть жъ. Школьник, 
по гаовамт, «Ол. Мов.», арлетоваиь. Д®ло | 

‘его мБ, "быть "АИ ви о на 

полынь пы | 

ОЪ вой: | 

1903 № 998. 

ИНОСТРАННЫЯ ИВВВеЗГЯ, 
Австро-Венгрия. Вуллиеитений орган, «Ру 

ев» рее Ри иереени (ее и иат, своихь сотрудиииетит сть 
анцомь пошутомь по поводу венгережаго ране. НВ Во о, ее И по 

общей, согласно ноторымь прайи 
Не очеТЬ РТАлат Иниакизиь “устущожь въ 

© вомалллонть язык вт 

О ы 

передано судебному сафлонателю. 
—_ —_ Выборъ ‚ «Свв, рай» 6006.1. 

ПИвеТь, что въ сель Пиенов®, Нерехтекаго 
Уфзла, въ иедлонее нремя умеръ Лавонт, | я 
обладавиий хорошим гоаосомь. Местные 
крестьние рышили сями ‘избрать себ нанхли- 
дата ва его место. И воть, по софту и 
рекомендати своихь руководителей, выбор 
сной они останониаи на олномъ изъ зем- 
ских фельциеровт,, измыющент, будто бы, 
сильный голосъ, и произвели въ присутствии 

Посяфдняя удовлетворила вефк слушателей: 
эизамепуемый рычалт, такъ, что она дро- а 
жали ин въ ушахъ эвенфло. Олнано, епархи- | 
альвое начальство не нашло возможным 
онредфлить упаланнаго канлидата ма долж. 
ность дыакопа въ село исцово @ назначило 
прутое лицо. | 
—--Навказсмй извощииъ. Оклло 9 чагоеъ 

вечеря, 4 августа, на етоявоий яа Баря- 
танекой узниф в Баку, свобойный фаэтоть 
№ 323 сли два паббажира и приказали 
везти себл на вокал. В 

фазтониина. 
— Эт. У? изумилиеь Пагеажиры. 
`одимао! отвал ее: 

вать пи исполнены” своего требуваня, фа- 
ЭТОН же: Грубо. и дераио прожфажать 
оТтазьватьен. Н& крики стала собираться 
толна,`и фазтониииюь, види себя“ охружьй- 
уымт. толною. настаинакнией на истолненйя 
иыь справедлиныхь трубиванй  пасажи- 
ревъ, ‘болышимь  гаечиымь  плючежь Изо 
Веб сил УДа 19 ТОлОВЪ ОДЯОгО изъ 
паеслижиронь. ТПирокой ^ струей хдышуха 
кровь изъ нанесенной ключемгь рашы и за. 

бросился на озюримииато ‘фазтонщика и 
интоигь отняль у него илюмъ. Но фаутот- 
Щиить, бы 
черного халёти, пыехнанаиь " изь-за ' 

и отправяли, по ‘словам «Кастя», какъ 

СТБ, 

лично одетая молодая дфвушка Антопова. 

погруженный уже въ багажный вагонъ, въ 
Алигсанрювекь, о’ тавъ какъ ей за пере- 
отправку пришлось Паатять больше, чфуъ 

выразила” жечаше взять, багалеь обучио. 'ДЬ- 
ло было передъ отхохомь пофада. Бремена 
оставалось Мало, почему дежурный агемть 
це решидея изъ-за вещей Антоновой задер- 
жать побздь и онъ быду, своейременио от- 
правлень, Антонова остаааеь въ Бадалжа- 
Грахъ, а ма станцию Хачиазь послали сду- 
‘вебцую телеграмму, ` чтобы ы м ви 
Аитоновой до ен прибыяя. Телеграфное во- 
рученю было неполеено. ̂  Со сабдующемт 
паев еиныть ̂  ПобВдОмв № 9 отправиааеь 
на станцию Хачмазь Антонова за“ получе- 
Иез. СВК сБеыеЙ, Пофздть прибмыванутвьзна 
станы» Хачмазь ° перед. вечерожгы. Такь 
ИКТ, ОН КТОНТЬ Натании" ме’ долго, то 
Антововой пришаось цевохьно, остаться. до 
гарлующако . побада. } 

ступамнцей ночи. Антонова расположилась 
въ ‘дамевой уборной. Ее’ зазтиль началь- 
чикъ станции, Ему помереиунаньсь, что пае- 
гажнрил «ПТИЧКА» —жвицина легкаго поведе- 
мая. Онь даль отновимельно ен «инструицию» | 
шаейцару Гайпорушевому. Ще 
сп кь аБвушьь м зааанаь ой, = 
мижеть оставаться влы уборцой, таюъ какъ 
начальникь станции” тимиго ие довускаеть, и| 
должна перейти въ общ пассажиров заза 
Щ кзасса.  Аптовова исцоанила оване 
швейцара безпрекосаовно. Въ зза® Ш каяс- 
ка было нфекольно мужчинь,  гаавиыюгь 06- 
разомть, татары; они начали упорно прис» 
уатринатьсн въ хорошо одьтой мозодой м 

| мнховидной Антоновой, Ви стало иеудобво, 
цваювко. Она быза туть единственная жен- 
щина. Бъ это премн опять подошеть въ 
Антоновой ГайворонскИ, говоря, что ей, 
кан женщиныё, тугь быть неудобно, и це 
согласитея-ан она поэтому аучше порейти 
и переночевать на постояломь двор%, Между 
прочимь такового и вовсе це ижфетса въ 
Хачмаз®. Антоцова согааснлась. Она сказз- 
ла швейцару, Что не зваетъ, гдф постоя- 
зый диорь. Шеейцарь вызвален её прово- 
дить и указать. Ушаи. ГайворонскЙ почему- 
то ведь вв пе дорогой, а черезъ садъ. Туть 
они повстречали начальнике стешиин 2Вер- 
нова. Онъ быль въ красной фуражев. Гай. 
воронеюй удалился. На несчастную дБоушиу. 
вабросилен съ гнусными мамфрешиамыи иа- 
чальникь стацши, Антонова теперь поняла, 
что она попала въ ловушку н что ее обыа- 
иуан, Но бызо ужъ позано. Возбужденных |’ 
въ Жерновв страсти превратиан вго въ |4 
зн Бря 

снатю, 

вушка поднергаась гнусному на- 
Тоходись оть испуг и неожилан- 

ности въ какомгь-то отуманением"ь состоянии, 
Литенова была’ уваечена  старшимл, теде- 
графистомъь  той-же станшы  Баралжюевымъ 
на квартиру, ГХВ подвергаась снова наси- 
зю. ЗатАмь, говорять, передали сё еще и | 
пругимъ.  Вогдл вдоволь налругоашеь над, 
несчастной, бозазщитной женщиной, то от- 
Пустиан 66. Антопона пришла вт гебн и на- 

чала громко рыдать, Въ ея сульоь прынази 
‚расе те интелаигентные дю, 
Нхь до глубины душ возмутилю зто зар 
сни сабы. Фин потребовали составлешя 
жетларченаго протокола и помогу Антона. 
цей записать жезойу. Даан знать въ вубу 
пластямь, Черсоъь ифекоаько дней прибыль 

ныйъ гоображешямь, частное совыщоные го, хироминтитгь хорсонскйЕ ыщаниий, Хамыть | кубанскИ саЪдователь, который пронувелть 
читает сиоиыль додгомиь рубнлительно вы- | Щиольниюь.  Посвлтншиеь п меблиротан- 
енаитьси протимть ынесеин въ завойотум- | уыжуь вомтилигиь Мовилова, Шкозьыииюь стать 
ить 0 Уфетныхь дорогих, статьи, Прмиима“”, изиметоии.,. Въ Олдессв оназалось 
ной 157 Нпроеити устава п эемгынхт, гужи. | МЩОРО Охоте ПОДИ НИЕ У гь бу. 
иыхь лорогихеь. | пушаго. Собак, соль, Мезду прочиыь, 

бь Рома ТО т. по То Пюми 903 г., | моаовыуиин” оонеа, Лии ТРадиниииию,  офид- 
то есть аа два года существозаши въ Москвъ | ОВВАНаИ ОЗ нодругамь отиравиться съ 

ИЩИ 

домнаше. Со стороны глужбы движения Вал. 
Дыкоииизекой жел. Дороге, по словам * Баку», 
Пыли оргаитизоваии, дли разгаловииие того 
Дрил, пособии комиеи, состонишля ить Ма 
чларинна 9-го оПИетиЯ, БОН ]ме ИЖ. 

Ш п ста другехъ диъ, 
нитей" 

— Не повезу, посзфловалу Коротий сте | 

дила пеё дню пассажира. НМарють ‘толпой’ 

`отверпувъ Полы” своего ‘у 

бейбуть; №5’ счастью, полиет®яи“ городовкеи 

пассажиров, тают и" фяътотщнка, въ ‘уча: |" 

Опа пожезаза переотиравить свой багажеь, | 

У вен было вЪ наличности денегь, то она |1 

| о трубами, яЪ ни 

лять  приходиаось. 
дато. Посл отхода  пофзда и во виду па» 

к вопрбеть будет и м детъ перем 
его о „Во 

'Возмущенимые пябсажиры ‘стали наотаи- | воп 

Е Е На па И 

Ед ЧЕН 1.5258 

И ОМС Их Пг 

ры те. Вихись! п. Мурм; нь Вашив рН, — 
ПЕ т ь ! та 

знанный имы зохжо 

ро МРОТ 

у ту 

Ри 

— — Безобразное преступлеше, 3 августа [тра 2 
орибыма изъ, Тяфанеа въ Рададжары ири- |1. 

УНП" трубейми, съ отверстии ор рава — 
пуБаии‘ вытие поверхности льда. Оъ ифваью вом 
ппать броникновиниыю ръ дафрагыу воды, вро-., 
Исходлнией сть Тали льда, нахь мой у 
преемник, собириа воду и че р 
а аи то завакь 
"ТТУ сЯ ВЛь тер 8 @ части торибора стремитка 

вая, так. об „рт Ще Е 
тУчъ, ии НА 
т чи ими. ‚и ‚Амиы, - 
устроюнной уъ зщжыдей ея части, у сам ит 
новануя: При этом ве необуодивиь упефиинуть 

1 т А Аи = „. Мура, ва. ; 

- \, ЧТО м арен мы. 

О ч 

отОреиь але Ш Совы. 

за 
‚1 пермливежимь 

ка 
ев 

. 
а 

коечто | м з роитестье . 

ством плоостров® Гедьголаналь Скмрь. э\ 
маяка замфнить. сит осины ъ ть 
слузжыицуи ть, додго единетисыными уютом" 
пути 228 бухОхолствА къ убтьясхль Этот 
нвикъ булоть олиныъ изъ самых сальиыкъ, по: — 
снтё стёта, пл осень, Вии" ПЫГУВ. ; 

го С: 

ное _ ПРЕ ТА 

иАхжьл и 1ожеесна серое: не 9 бон: > 
Е» 09 В сто яреирити: И- 

‚заектрическая ду роты” въ 
пяерь в вялой сита в 30 ва. сан. На има Н Осн моханыймь мВяКА 

Е въ мин ь ет, СЧ 
ЯК пт лучъ свфта, 1 В 

чи трехъ оснытительныхь  выырелискиь, суще 
ствуегь о ща вращен кото 
заго три раза бы страйство исвагГО 
риа. нову аИетьти Горькиы ботьвноь пиго- 
ресъ, пстлеть оринциыиа, на юсгорюсь оси. 
вано тах ми, @ экономи оть тих» _ Шо- 
дведоыти, ь перлую пр, 
ва Новому а илов а РЪ го 
быль вить въ Пюлум®, Т. ©. на пазотояиыа 
64 километров. а 

лю 

и =“ — 

СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОоКЪ. 
Продажный цфны */»4 бумагь в» Юевснай 

нонторф Государственнаго Банка. 
На 18 выгуоть. __ | 

а, 49, св. Государств. ра | 
4 о облигаИ, 1 ое = 

зе 
И | 

ВИС з 

а туре эвакь 1883 в. № } . М: щоь "ТР ких 
'» зака, ансты Госуд,, 3. 6. ежнрь-ы 3 

4434 
4, спих. Крестьие, Вавка . .” 
5%» бня, 1-го съ выигр, займ, 1984 т, ФИ 
ь 5 19а „ 188. За, 

Уу› зака, съ пышгр. д, Гоа. Да. 3.В. 297 390 
ЧУ зака, д. Зам. В, Хор. г... ЭМ 94 
Ни = м: Вес. “Гавр. = = = а 

30 „ № бн = ы ве 
Ким я, . ‚ны т =. 

= и. ‚4 90% ИН „я. Пером, . = 
9 „ 2. Нищег- Сам. „ 2 се 
чи „ &. Ноа. „| 9, К 
НИ „№ маг. „ны 7 чи 

м Е о тЫ м. ази, 90, Ая. (.-Нет. Гор. “р. 
В 1 9 Моаелисклиию + ь в = —- 

м , № ва а =. ши 

о, и АЮВСБАО сажа я и бе 

МВ аыв КС бер” 
4"; в: ГО че ое мы) 9 зн 

Нм О „о м Моды, > у де СаФыи 
1 ОО "ЦП ‚м АЕ А 

ЕО — =. 

Зена кА" зем 
‚  Ирроибевоаю, Юром®” мое, овигора ^^ Пемуь 
| задеть нов Ир Гозщуротвом-_ 
| 'арантироваиныя ИПраоительствомь 9% 
бумаги, 

# й 

м ы а м и Быь 

оаитавуаньньнй: = ^ 

| 

1 

ыы 

р чи — 

ния 



3. ты. жеы даши: 

ыы ик 1 вагуста, Т. А 

1903 № 228 

ВЮЛЛЕТЕНЬ 

Невской мотеорологичесной обсерватории. 

Отъ 18 легуста 1903 гожь, 
Т чад, | Чад, а 

ИТ8 ши 

т ‚ возл. по Поль. 11,8 18 В 

пром. при (0? въ милим. . тат 7440 747,4 
ость въ процентах. м 83 

Ниытраоаан и скорость (0% 
м пъ сек митра 3С3, Са 

По ме. 10 0 
Ч. осаще. пЪ милим. „ — тт 

Наибольшая тем 
Я час, поч. - № 

Г >22 
} час. ем = №5. 

Нины температура поздуха за. сутки (отЪ 
9 час. веч, до 9 час. нечера) = 8,1. 

Наименыйоя температура за сутки из поверхи. | 

среди ина за сутки 13.9 воздух эн " 

вогольтния средняя темоерагура возлухл за 

о = |689. 

Общ сост потолку о ив утромъ 

18 лвгу на обуви толеграмиы Главной 
филичес овогиватоти и: 

Барометрическо мнинямумы пл Ладожскомъ 

озер® и па Н®мецкомь мор® (Серлоболь 741 

ми., Скулеснось 745 мм.), максимумы в%® србд- 

най Г ПНна 769 мм.). Осалкя пъ боль 

шей части Рей, кром® постока и юго-восто- 

ка. Температура вышо нормы но с®веро-восто- 
кА и востокй, пиже нормы на ютго-запаль, 

а къ порн иъ остальтой Росси. 

Е За, ани ино на сфверо-ало: и запаль, ие 

ето и АтчениН погоды на Поадге п 

[ошу, мало перем погоды въ остальной 
УоссИм. 

Недостввлевных 
Бозарьки, Вапуетич Гальковичу, Нльяшен- | 

у, Нрыжановской, Моргудицу, Рихмант, Раж- 

ебу. Раломысеаьскому, Салонской, РАляс ВОЙ, 

Жизнь Некусство, Каитиеройской, Лучинскому, 

Сятоженскому, ПШларцъ, 
ф= Ночных прачебиыя дежурстеа въ городсном 

на Крещатик. Вторныкъ, 19 августа, д-рЪ 

роинсжий. 

—4- Нечных дежурства 
`выхь бабомь (акушерокь) на угау Михалдонокаго 

и рты пареулвонъ, ломъ № 13—21 
чаосииь почера до Т-ми часовъ утра. 

. Свфяникова. 

эф Денуретео въ первом ев отлей 

Юевскаго нонсузьтацуоннаго бюро сламлиныкость т 

р мА (Басе, Пь Бресть- 
Обоев Си, № 9). Втораикъ, 1 ав- 
густа, г. Говни кий. 

4$ Дентрство комстяьтацы  Юевсныхъ 
мыхъ поефренныхь. Вторникъ, 19 шагуста, А. Г. 
Сйлоренко, 

4$ Дежурство въ кывской ин зьтащи помощ- 

инкотъ присащиыть пиикъ, 19-го 
Шигуста, г. ИзлковсыйЙ. 

РАСПИСАМЕ ДВИЖЕНЯ ПОЪЗДОВЪ. 
(Съ 18 апрфая 1903 г.). 

за 17 ангуста: 

ч. 00 м. в. Курьер. 1 и Шкз.| | 
Одесса | 

:. ч. 45 ы. Т. 

Еуруер. ре женя 5м. у. | —- 
Брестъ, че 

Павтьм. | 
Ш кл. Олосса, вы 
зостокъ, ЕЯ 

Почтов, 1, П 3 ма 
Ш м. рено, Сар 12 9.00 м.х.| 47 ч.9 м. в. 
иы, Ковель .. я 

Паесазн. Г, Пн 
Ш ка. ава, 
Умань и Одесса , 

| 
З9ч. 155. т. 4 

| 
а 

Паг. 1, Ши1 
кл, Вильна. Петер-| 7 елок, 8) 10. 1. 
бургъ,Радливихо | 

Лассе. 1, Пи Пе Эч. 35ы.в. ы 8ч. 15м.у. 
Одесса, Позочиекъ. 
Сы. Пи Шел. 

Юлесса, Престь || Вч. Оби. и |7 9. 27 ы. В, 

Гасе. 1 Пи Ш 
кл. Фастовъ, Эн 
венка, Ликоааеръ, 
Екатеринослаить. 

Почавьовый |, >| | 4. 
я Шел, тмений ыы 119. ЗО. в. Бы, 79. 2Оы, 
Никотаенъ. .. |4] 
Синш. 1, Пи Ш 

вн. ШП Вой Це т 5. ные 15м.у. 

Я Юч. ООы.т. о 
| 

тиц, УИ о | 
кл, Кюпъ, Сарны, 5 ч. Юм.ю. 
Боведь | к 

Омтым, Г’ ка. В!| | 
аъ, Одесса, Гресть 13, 10 ч. веч. 14 
и Знаменка ...| | | 
По Мосновоко 
Воронежсной шол. д. 

Скорый. Пи 
Ш жа. Моско > 
Почти. 1, 

1 7 ч. 59 мт. 

19. 41 м. д. 

211 ч, ЗО мат. | 1|6ч, 20. в. 

МЕ. 4111 ч. ОО ши, 37 ч, ЗО м. у. 
Иаое, Т, о | Ш 

кл. Курскт 
Воронезкь. . Е 

Па. Пи и 
кл. Курскъ, Воро- 

ежъ 

17 ч ых 4 ч. и. д. 

ВВ ч. бы. ш.| 1 Юч. Оць 

Шел, дор. 

Гомтное. Греман. 
чугь, Полтаел. . | 40 ч. ЗО ма. ЯЗ ч. 15 чу, 

|949. 22 м. 1. 

_ ОБЪЯВЛЕНЯ. - 
ПИ ВА ЕТО, 
Пушки игвая, 9, ИВ. 4. 

ГОРНИЧНОЙ ши. мфета молод. Дъвушка, сот 

мастерскую скую Чернухи хН 

хорош. мастера, 

па выфзАль, Куане чая, БЗ. спр. двор. 218149 

ЧИСТОЙ горничной ищ. ифста, им, 
Трехсвитительеваи, наи, 21, сир, двори. Р18177 

М о: АЯ т ИЗЪ Ннтеаашгентцой 
ь ДОН 1. ] семь ищете мета 

К одному Иа думы ДВТНЮЪ русской боны, 
мож. нежного шить, согансна вт, отьздль, 
г оть 2—4 9. Мало-Вапдимирсвая ул.. 

№ 73, ив, 4, во двор. № 1:2 60 

Няня пи, уста къ новор. и ‘нухарна 
ип. мыта, м. б. одной прислуг., им. 
Печерскт, Никольская, собор больш. Ниво- 
аан, торгов. помфщ., 26, спр. Гаврил 

И 

ГОРНИЧНОЙ ищ, мета, им, 
атт, М. Вавдимирсяан, 38, ив, _6. 

нон ОМНА 

выл 

реком, м и | 

Р15172 

ИЦ Мета, ны. АТТ.. СГ 
Подоль, Ярославская, 10. кв. 36. 

ру и 

тура воздуха аа сутки (от, || 

Ожила- 

взамыопомощи повиваль- | 

присам- 

— т "Нужна квартира 

*- | "уиГАТЬ нех БНстонтельными, 

рововай, 

| Опытная в -учительн. 

А ЧЕ, > 

Реданторь Д. пихно._ 

к 1-3 Ра | 

ат, и По 

< ОТУд. 
] 

и 

ЦИ | 

ППАНИСТКА, 
окошч, съ дива. Вис, копеерв., даетъ ур. 

муз. Вид. Вид. 3—6. Тарас, Б,кв.4, № 1-2 Р181Н0 
нии. и: 

ЛИПКИ. 
Отдают. Б п 4 барскихь комнаты. Алнен- 
коветая, № 45 1-10 Р1815а 

я. места. Госпитальный пер. , 

3, сир. Шведова. 3146 
пин иининиккых ковиикию 

УХАРКИ пан отпой присдуг. и. м%- 
Ко Стрьлецкаи, _ 24, кн, 10. [18202 

УХАРКА съ дичи. реком, тии. мета, 
р Прозоровскан, 22, нв. 8. Р18197 

"УХАРКА сре, ть ии. мета, им. х. 

к у | 18151 ат. Кадетская, 7, 6. 
м ОНА. 5... 

УХАРКА пищ. мАста, им, ртом, Ла- 
бораторнан, 12, кв. 2, Р18150 

И РУХАРКА съ реком. нц м вом. ищ ы:ста. в. Басса- 

рабва, ШБрутой сиускъ, 5, р. ‚вот. 

Т"УХАРКА ни. мфста. Печерскъ, Москов- 
ская, 23, опр. Набадникова.  Р18211 

= 

ПРАЧЕКА ниш. мыста, им, ровом., ум. глад, 
крахм. Михайаов. пер., Т, сир. двораива, 
| \ ? РВ 

р к 
‘богатыхъ домовъ и нынИй разная мебель | у 

красного дерева съ бронзой (ампиръ), туа- 

леты, зеркала, письм. столы, большая код- 

ления пасфкомыхъ, Езавикордъь- -щанино па- 

лисанароваго дер. и много разных Щи 

`ныхь мелочей изъ фарфора п бронзы. По- 
доль, Александровская паощадь, № 10, 
домъ Поробкниа, во Хнорь, а въ въ воскре- 
сенье, 24 августа, 
пубаичной продажь на Подоаьскомъ базар, 
противъ Алексанлровск. сквера. пт!-2 Р18284 | 

| ‚ ии. места, спец. по веть 

Садовникъ отрасалмъ, устравв. парки, 

плотов. саты, питомнаки, виногр. , офанжерен, 

парники и огороды, ны. ат. и дну. рекоменд. 

| Дмнтриевевая, № 21. кв, 15. №53 2481 

ананминая мо.лочеЫ. хозаЙс тво, 

'Ключница требуется въ дер, Приход. 
оть 1—3 дни, Б.-Ваадныек., № 46, кв. 2. 

вт 1-2 2512 

0 "СЛУЧАЮ | выфзла продает. стар. цы. 
мебель гост. кр. дер., жавобъ, столовая, 

ВО, в кабннеть, чер. дуб. ран. р нессанет, паст. 
сервгый стол. сервизъ, бисквит. 

1 бинт. пер., Узн_- Саксопетая гост., 

отъ 19—11 утр., _4- 6 вт. — к1-3 25-й 

АЛЯ ’ ообоавш, сем. 

6 комн. небольш. | 

близь Врематика наи пра ани трамвая | 
безъ пересадки 00 всЪми улоб.. 
Желат. во флиг. съ сглик. вли балкон., 

м—— 
Михайлопек. в. пер.,_ 14, Ев. 9. чтьс1-3 2545 

| (сроккь 5 5 дев. 103 г. н 5 янв. 1904 г. ) на 

|150 р., украден. 15 авг. изъ ко. Виннера, 
ре ТЫ 

РУ. И. 
28 п полтисан. веиск. КУП, 

Маепящинераятъ преказу Виннера, 
1-2 Р18257 

Ищутъ на з выБздъ нител. особу. 
знающ, муз,, воспитательницей къ двум дЬ- | 

тямъ. Письмешию: Бозавовеван,, :", Веде. | 
к1- 3 © 

_ основ. внающ,. свое ЛО, 
Бухгалтезь, . ии, мета, согл. въ отъфз. 
В. Битомирекая, 27 ЭТ, вв. 28. №1-5 218212 

готов. й реет. 

щи 

Стур.=члил. 
| етом, сшец. рус. ‚ ищ. ур. Обращаться | _ 
четно оть 11—14 ч. т 

№41 кв. 1. В. И. Ж. чевс1-3Р15178 | 

съ а. 

ИШеть ни 

1-3 21823 
препод. муз. и франц. нз., 
'Тарасовская, №5. №. 3. 

2-м пороподазателямтъ Ну ны 2 
пап 2 комиаты не выше 2 этаж, въ 

К. семь, съ ноан, ппие., препмущ. въ 

реп? ищ. урока, 

| Линкахть, Фютеран., 20, зинейц. Паку: гыскому. 
1-2 №1823 

( Мадо-Влиди- 
УДНИЬ м!рекан, 43, ив. 6. 1-4 Р181З7 

УХАРНА съ ДРочЕОЙ а. 
Михайловская, #0, вп. 14 

КУХАРКА ни. мета, им. атт. 
рек. Инстнтутск. , 20, кв. 9. 

ый ХАРКА приаж. ищетъ 
Пукаеевская, 4% ти. 13. 

прислугой ИЩ. Места. 

Одной 1% ‚ р. м ши“Ицира, 

дачу, Домъ* 
ИЕН, 

ще 

НИ, ста. 

Р182 
, щИЧН. 

18246 | 

ста. Фун 

18243 

Вузнечиая, 
218245 

и 

сать в д. продаю 

ЗолотовошШь Пол, Г. А 

1-5 #16232 

хорошую мужарну 
Ищуть ую, оват ревоменлащий 
хОлиТЬ. ащовая. Т., ив: 3. 

приходи- 
Не при- 

к 1-3 218223 

ЕПЕЕНО продается плющевоя мебель, 
Отрыециая, 9, ив. 3. —к1-6 218185 

ищ. ур. и друг. запат, Ма, -Ва. 
сиаБков., 0, №8. 5, — № 1-3 18190 

Молодой человЪ къ 
(стешиграфь), ваадюпь  ифменоиагь, ру 
СНИМЪ № ПодЬенны язынами, ищет мета 

корреспондента, бухгалтера ит. п. Преда. 
прошгу апр. подъ ант, «Г, М. 26» вътор 
Лодзь, Ш-0е Почтовое 
требования. 

ОТАВаеНе, 10 ВОС: 

м 1-9 2ВаЯт 

ПРОДАЮТСЯ учебинын за 7 вавос. В.Р.У, 
Эконом ЕИ я Щ. МТВ сога. по вы. № Ировати съ пружины. сть, и т Нино 
Фадъ. М. Васильков. , 45, | кв, 6. 11821 3 | 55ъ похь мебели,  Бибик, 0. к кв, 3. | 

= РЕ = 

ел, атг, мц, ист, _ Ааовсенекыя | =_= = 
Няня ‚ тр. дворнииа. [РВ _ ОБЪЯВЛЕНИЕ. 

при т. НН, м1. ста, ны. длчи. пе. «а ура НУВ Поброу охоты Г Гомель 

Одной Ко Бассейная, 11, вв.7 8! | свомь ввигини Паскевыуь им, управае- 
м Ша озпиченинаго 

Бонна" ока ми. мета. Дмитриевская, т] ныфин продаеть ПОЛОДИСТЫЬХЪ ГоН-. 
и. Уи. 3—0 ч. т драаий 

П + НИШ. Подинцой паботы. ЧИХЪ И борзыхъ собанъ, ванны хль ра ‚на ровская, и. Ев. 12 ы 512 № выстаннахь. За балы Яро Нм СВ - 

и, иЪотв. Нелерокь Ниводь, | 
снан ограда, кв, 26, Прачка 18199] 

ны просять обращаться ву 
ный княгини Пасмевить, въ г. 
Могилевской губ. 

ново ру 

Г Ома, 

ЗМ 1-4 [1822 

будуть подвергнуты 

'Садовнинъ 
‘из-за границы 

недорогая. |нщетъ мфета наи работы, 
Не. | фруктовымть салазиь, 

высоко. Лично отъ 2 до 6 или пись менно. догь п ДЫств запущенные фрухтовыя Де- 

— |овонч. универ. жезаеть управанть домомть, 

а тАк плеть уроки. Бассейная улица, 
1№2, вв. 3, М. Ш. чтвс!-3 Р13255 

по всбыъ пред-| УЧИ. 

и письмен. Несте- | 

В треком. 

| ‚ Напса1е 

И 61 особа пищ. м®ста бониы,  помпа- 
Не. нии тв маеикы, Тасьмем. : 

Дынтриевская, 04, В № 1-2 Р18217 

ДЬвушка, опонч. гимна. , м. РЗ 
Молод. и. за ’ст, ка. Вид. оть 12—3 
ч. Пузиечнон, 27, спр. въ ресторан. оО 

Пять магазиновъ 
отл. № вновь построен. домЪ и, но 

Фунлуплеевеной, № 2 

Магазинъ на Кре- 
щатикЪ "р 
Магазинъ на Кре- 

угаовой, мъь № ферне- 

щатик ра, №44. Тамь-же 

ТИ квартиры нь 5, бит коми, , удой 
НЫ для торов. № про 

мыша. предир., вонторь, Довторовь нп 

р О ру" 
| на “° отъфадь учительница, Оконч. 
) гныназ. наи инетит., зы. фран. яз. 

творет. и практ. и музыку, Гост. «Итали» 
оть 11—12. днян 2—5 164. к! Ра 

Де новыя озицерсн. шинели 
по случ. продаютел, одна зимы. съ камчат. 

бобров. воротником на шеаков, подклалке. 
Софиие ная, № 23, вв. 3. №1-4 Р15205 

Отдаются — 
Т ногам. элект. п и. Удоб. 
8 номнатъ съ удобств. 5 эт. 75010. 
Мерннговевая, 3, №1-10_ Р1В2Б 

| въ деревию учитедя студента. 
Ищуть Видеть можно оть 9—11 Час. 
утра и 7—9 час. вечера. Фундуклеенская, 
гост. «Франсуа», к1-В Р1 3179 

Торговля энипажнн. принад- 
лежнностями 

П. 6. Шварца. 
РМевъ, Б.-Васпльвовская, 37, в 033. 
Предлагаеть всевозможных экиважный при- 

НАЛаАЖиОСТН И ОниПАжиых 

РЕЗИНОВЫЯ ШИН 
Въ С.-1 По умренныхъь эй) 
‚ "тие ше 10 218270 

фоб, Витигь ст. 4900 р. — прод. 
ПРанино за 200 р. фаб. Нтынгая, ст. 
450 соверш. новое прод. за 350 р. 
фаб. ая с 600 р. м 501 руб. прод. 
за 350 р. и 275р., чисгармоня 
амер. прод. за 200 р. и 175 руб.. Муз. 

маг. «Эжо». Н. Сидоровичъ. Боль. 
Ваадашрек., № 39. к1-2 Р18270 

Въ Городсномъ театрь 
отдаютоя нажд. отафльно буфеты. Думская 
паощ., ресторань Приходько. 1-8 218268 _ 

спешаансть 19 

приводить въ пери“ 

ревья, имфеть аттестаты отъ высокопо- 
ставленныхь анцъ. Адресь: г. Виннииа, 
Подольск. губ.) _ Каленбертгу. ___ №8254 

За 106. въ Месяц 
окончивщаю 8 ваас. мавиет. гимн. (лома. 

учит.) опыт, препод. тотопить и репета» 
| гь детей малалш. возр. Бассейная ул, 

№ 2, тв. №3, 1. Е. чтис 1-3 Р18251 

За небольшую нвартиру 

с 

|. 
От. о<зищ. Инж. норп. усиьи. репе+ 
‘тируеть, готов. на чинь и возьы, юпкерек. 

Печерскъ, Малая ШИнвовекая, № 1. 
№1-8 21823 

Сред. льть мц. мьста зкономки 
'Особа Уп. ШНТЬ, бог. НА НытаТь, пы 

Ивановсван, 32. ив. 9. №1-2 21-710 

Чёзше Чени- Обасё е! есопя, М. 
Бааговвш., 31, вв. Гарвави. 

чтит1-3 218196 

Интел повнл. поли преллаг. небольи. 

й ‚ вомпату па Полн, т за ур. 

пыву. иаивевал, 29, кв. мт: 3 рт 31 

Энономка опытван съ ревом, ии. `ыфста 
въ гори, ум. шить. ный | 

сенеки спускть, № Т. ка. 1. №13 

"Бонна фрати. нщ, м4 приход. ПШузява, 
нтомйрсн. шоссе, о стр. Диор. 

№1-3 РВ ы 

продается нове заграничное 

о случаю шанино, Млао-Баадимрюкая, 
| 32 и, 1. Оть 12—89, 669, №1-3Р18197 

особа, умфиниан петь бы | 
1 зная | Платье, ищеть подеиион ра- 

' боты Шале. Ролаь». № 33 №1-2 213108 

ИЩ. Ун., жолат, 

Гимназистъь за столь и внарг., Б. Мод 
| ва. Шиа, 16. ив. 4 отьо-—Тч. в. 1-7 299 

} па. 

Продаются ПН ТОРЫ Ди смо УВ. 

ла п эммн. шинель. 
Упр. -Благов щенок. № 91, кв. 9. Р18140 

В юлиа влемонтариая учитс. НЫ. 
съ хорош, реЕом., Зи, 

осн. русев. неми. француск. нз., музыку, 
нщеть места къ ДЫтНмъ отъ 6 ать вуз. 
Налыан, № 15, ив. 2 чт1-2 218958 

НЫМка " ищо аа: оны Ощешемать, 
д-ру Тецу, Гомель. 1-32 18208 

муз., уч. Вар. ноше, пд. ур. муз, 
‚Учит- -Ца ыиаь, Прых. оть о р. ур. фр. и 

ОсВАыщене п вофми Улоб., |. 

|стуленть полявъ знающий массажь для при- 
| см больного. Ниполаенская улица, дом | съ мебелью, отопаенемъ, 

Молодая 

[орниха И 

- | НЪМНА сред, ̀ аЪть ищ. ис. бонны или по хоз. 
- | Фунлукаевск. , 

КТЕВЛЯНИН я ти 
— = —-. — -— — 

продаются. Продо- 
Бричка И лошадь ровская, д. 9, иЪ 
близи Беселрабки, зе а - м" дома. 

треб. подъь 1 завлад. 
20, 000р. "^^ р. им. около Харькова, 
уз. В. 39, портр. ие И-М 

ре Ад случай! 
Мебельный и зеркальный 

МАГАЗИНЪ 

ГЫНРИХА ФАЛЕРА 
СУШЕСТВУЕТЪ СЪ 1834 Г. 

Настоящим» честь из/ую извфстить, что по случаю прекращенйя торговли 
ши занимуламаго миою потъ магазинь ны ИИ, 

ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ 

ЛИКВИДАЦ 

б ком,, ванна, балк. , КОМИ. д. 
Квартира присл. Институтеная, д. № 24, 

№ 110 254 

ПВЕЙЦаДЯ от. ор окон 

ото НОВОЕ ПНАНИНО о 
ивартира Домбровеной, * 1-5 25 

Ищу. рее 
всей въ росвошномь выборь, разаитиаго рода нов Ишнось ралыть 

хорошо знающую лзыми и музыху Въ оТЪ- СоновТь ах, зеркалть, ны ии занавфсей, обои = 
Бодъ. Мар. -Благовищенская, № 122, ив. 4, Я атласа, клееики, р. и проч. проч. проч. 
оть 3—5 часов, № 1-2 2550 |Ф Н!ееъ, Б..Васильновсная, № №0. ЦЕны: безъ 

вс.нт.чт 16-100 Р18151 

СтарЪйшая +Фабрина аъ Имперм 
металлических офнноеъ, цеЪ- 

въ наемъ, съ ме- 
* белью п безь, вто- | 

рой этажь. В. ЗВоиирсня, т ив. 12, 
ыы беды Р18293 тов и 

Н ина кухарка, безь рекоменд. Собственная фабрика фапфоровыхъ цефтовъ 

— Назарьев. 9 а и в 8295 ]. А. КОБЫ Л ЬНИ КЪ. 

Фирма сущестауетъ съ 1880 г. 8 йе , 
Гимназистъ а 9. ННЕВСКОЕ ОТДЪЛЕНИЕ 

№ 1-5 Р18206 файричнаго си сиабжено громадлышть 

Требуется иитезлит. бониа ва выбадь. оса Я Вы ь рорашть петь 
М. -Бааговц. , 3, р ыы футапры, 2 сн 

сии. май шо Чеки Бои $- ЦЕНЫ ФАБРИЧНЫЙ. 9 
(т 1 ит (полякъ, быв. == Ищ. Вевъ, уголь Б.- Пон Бори, 1, 

уд ОЛИТ, урок. спец. по мат. со стар. (хоть съ 
Магазины въ МосквЁ: 1) а пробать, д. 
Гоненкой. 2) Никольсная, д. Шенл%ева. 3) ль. 
инсная ул., сб. домъ. в19твс36-100 27014 

Отдается КОМНАТА | Магазины, снлады 
въ НАЕМЪ 

электр. освфще- 
немъ нителлитентной а ее съ 

полным пансоцомъ. Прорфзная, В. за 150 р. прод. Т =” 

Ве ны № 17, вв. 1. ма 8 
Студ. (20а. мех. ) пеповательто эн. К. али 

евр. яз. ит. ур. М.-Блатот/ицен., Тка ” 
№ 48. В. Лури. чтит|-3Р18385 _ 18285 Мед сога. па выть | 

ни скан, 19, квар. 2. 0. Р. 1-2 218304 
бак. ЛАВКА. Потоать, о | ‚от. | Ищу студента па выолъ. Бресть Черная грязь, въ будоч товспое шоссе, дача Марина, № 9. к1-2 2551 

Ззатпустов. , 6, кв. 26. Р.Ф. чтобвс!-4Р18294 | 

ДВинокУРЪ опыт., съ рек., ищ. м. 
Гаубочициая, 16. * 1-3Р18176 

НУЖЕНТЪ | и нвартиры изъ $ 
ком. со служ., во 

двВорЬ ш дворъ подь свладь отд. въ наемъ. 
Крещатициая тлю., }. Ра И 

№ 10, ив. 10, оть Е —7 вже. №1 -3Р18278 

сред. ат ТВ. МЪе., СЪ лич. 
Няня бин. 18, ‚ спр. дв. 6 

пер. бакал. лавка, Экстренно "=. ==. 
Ануреевск. спускъ, 34, кв. 36. 718262 

Передается ИЩЕТЪ интел. дёв., 
| мс. 10а., о ‚ | ной Паштена. 1-3218282 

учит., ав. муз, (моаочн. х03., вут.). ПО Мин гиы. зол. мед. пищ. еогл. хор. мастерица дамских плать- 
мредъяв. ввит. № 18252. [1825 5 ная ва столь и ввар. Почта к метр и, Требуется евъ на выфз. за в == возн. 

И Бузьв., 8, ‘ср. дв. 218169 золот. ламек. чагы съ ц®поч: | : 
Утеряны п в с мабеы. № Раатовь. вой 18 с. августа. Нашедит. и 

Швея И, оли же, в 863 просять доставить за вознагражлене. Жи- СП. ФАБР ИКА ВВСОВЪ 
| аянсвая ул., 50, кв. 3. Р18260 

ВЕЯ ищ. поден. работы наи Ста, АЛИ т 
пр. «Юлиовсый и Хондзынсн». 

‚ МЬета, ии. реком. Со: ниж. смотр. за ребенкомъ, здёсь или ит Др: 
На выфадъ. Бузпечная, * 53, спр.двор. 218148 Горничная фИская площ., 19, сп. 

> | ВЕмЕБУЮ. 1-3 218279 
=— === аботы. Бульвар. - ——ч 

Г орничная. нщ. мета, зп. польск. яз., им. 
и Е орки, ь ЛЬв. чьв.-Вудрив-, а. ив. 10. Р18265 бонтора: Фундуклеевстая, № 3. Телеф. 736, 

Шьыю, крою, мтцу поденной работы.  Не- я ЕЕ ине" 
_стеровежал, 14, кв. 5. _Р1825 Горничная а ыы ы. т -1 

КРОЮ. шю по хурнаду, ‘ищ. места. вли | м 
ролоты, Нестеровсвал, 21, кв. 4. ео - г ори ии бам пор 
Портниха, отл. зч. сво ло, ищ. по | — ыы 

| оных 1. 218153 Горничная чистая нщ. места съ шить- 
ВН. АВЕ, о с — | выгь. Фуцлунл., 44, кв. 13. Р1$242 

портниха иметь поденшиой ра- | — 
| Олытная и Жилянская, 56, кв. а = 4 прбажая №мтщ. места Ник. - 

"219915 Ботанич., 11, вв. 9. Р13234 | Изготова. вЪсы всевоэможн. снстемъ, ры 
— — и „а |аетв. требов. новаго закона м акциза 

прифаж., молод. нш. МЪ- Горни ‚ной пан одной прислугой тиц. м- 
Экономна а мы. мт. са вт | ста. Будрявсийй пер, 11, ив, 11. 218297 | И: ое АВА. ПИ Бев. Гроб, 

Михайлов. 16, жв. 10, [18275 | Шааатвою всяк. вы п постава. образцо- 
Горничная и. мета, пм. личн, реЕо- отьфаль. вын и обыкнопен. гара.  втот91-100 Р13988 

БОЛЬШОЙ МАГАЗИНЪ — 

И. И. НОВИКОВА, 
213138 | 

прислуг. ван горничной ниш. мЁста. || 
Брещатись, 3, Бв. 3. Р18230 

прислугой им. мёста. Бульв.-Вуд- | 

ищ, мета, пм, атт. М. -Под- 
вальнан. 1. ЕВ. 13. [13231 

велосипедъ ‹Дуксъ> 
СЪ ЕР ОлесомЪ, 

менл, Б. Шитомиревая, 27, БВ. 9). 

[дной 

Одной 

Знономки 
| Продается 
| Мало ПШ яновекая, 11, в, 3. № 1-5 2539 т 49 р Я 

з = = = — рнесвая, а, 1 пр. двори. Р153225 ви еее 98, рожь поч- 

5 тина етъ М5 ю ОПытн. ищ. мета, мож. поден той. [елеф. 1318, сушеств 1861 г. 
ничн., съ реком. ‚Пуш- Прачна Б. -Владим. #7, сир. двор. Р18288 Емедневно получаются новые трав- 

вииек,, № 39, лавина. ПЗЗ. | а спорты товаровъ, нупленныхь лично за 
ее. ЕВ ку И ВЩ. поден, рты Вино- границей. 

# ый | ВСЕ ь. росановых, 

Прощатиьчь, пота, до воетреб. М.Д. Р18207 
а заектричестя и съ аузровской с®ткой. Ж р И ищ. места. Нестеровак., 

Продаются поровы, ктото | РОУ 15, вк 15. №183 СЕРВИЗЫ томе, ме м 
Е польна, през и, мета. Бас- | 

иищеть мЬста бонны наи Урововть | 
ФИГУРЫ, ВАЗЫ п разные прод. Прачка, 

| мка. ем сейная, 23, спрос. въ лавкЪ. | ВА меты дан ПОДАРБОВЪ изъ терраво- 

скал Ул.. Ома. 20. т ра о та, маюлихи, бронзы м <чарора 
у ‘ ее к. ОЗ ТЕ Савсонской ой фабрики и раз т 

ная П Фны дешевый. 
прачва петь мЪота. Б. Под- 

Поден, вальная, 7, спр. дворн. [18173 

грам. ищ. места. Николаев- ДВОНИКТЬ стом. бор ор 
Дворника, швенцара иш, мфста съ же- 

нон нухаркой, прБж. Мар.- 
‚| Бааговёщенская, 30, кв. 3. за 

НШ. МВС та, аттест. Ку Не ная 

23, спр. двори, Р153193 

гост ‹ юн» 18. 18245 

вгеря, доважачаго,, ИЩ. ищ. м- 
Аъеничаго, ста, ны, ат, Ва раваевокая 

ул:, 30, ЕВ, Бохана. Р18300 

Швейцара ли ДворН. СЪ ПОД. ВМИГ. 

ищ, мета, им. ватт. , реком. 
господа, Юлаянская, 112. вв. 6. Р18241 Дворник : 

Рояли и панино 
знаменитЪйшей въ мрЪ фабрики 

„Уешуау & \опв“. 
Мем'-Логк— Гопфой. 

Въ депо роялей Ъета, мож. за нято. Вла- = 
Сидълка ̂  флка на я 90 10. 218290 || ВОРНИКЪ съ атт. ищ. м%ета. Б. Васнаь- фъ и 

А ре из —— вовекан, 44, спр. дворн, к1-2 Р18174 „И. гы рнтоп м и > 
| - т въ, атикЪ, 

НУЖЕНЪ конторщиЕтъ, Вани нухаркн мщ, мьста, можнави, Лавр- ТИ и 
жел. нзь воен. писар. Ваадимирскан, 49, свай вонтора, СП. Артамонову. ый 
понтора Моронскаго. 1-2р18207 Р19218 Торгов ОМЪ 

— ИИ и и —_ __ |ЧЯНЯ съ апт. ищ. уста къ маза, ребен. 

ПО д у орла вк М-ва, @, р ор_18.8 ыа олненштейнь и С-ыя, 
| эы., № 6, сп и т сипеднын шины Мосввскаго Т-ва Рединий и. поден, ‘работы. Нестеровси. , ПО» ВВ: } 

Швея № 7, спр. дворн. — [18301 + = Ви м = всъхъ ри 
Ея Повар иЩ, Мста, им, ат. Десятин, | огиговать 

базъ роком. не ЕТ ер., <, ВВ. 23 Р18279 дровская, 3 Теа. 5 и 
Нужна НЯНЯ, приход. Вузнеч- 
пая, 14 ,спр. хознима, а ДЕ Ч. к1-ЗР1 52. 4 

Ищу 

Швея ищ, работы поден, по 75 в. Шуш. 
киНск, 39, въ бан. давЕв. 2418277 

ищ. мета или поден. раб. Нн- 
Портниха воаь. "Ботац., 19, вв.11. 218276 

ЕЗЕЛЬ Г 
В евъ, Александровская, 46. 

ПОМЕСНЧИЮ, 

р] $299 
мета Дом. ШОН, МОЖ. 

Фупдувлевская, 40, спр. дв. 

, съ, шитьемь ищ. маста, им. аич. рен. и Й позе. М.-Потваа”, 14, ви аи и СТ ГП 2.17 м “| ФИШБЕЙНЪ и ШУБЪ 
а = рати ‚- | рояяь фабь | СПР. 6% праче ПиНОЙ, 118286 |предавгають ПОЛНЫЯ ОБСТАНОВКИ го» 

Подол, Ильишек., 7, ив. 11, СТУД. ны. Продается хорошИй сей бр | стим, опальной, столовой, на 
‚| Ур., готов. ша свидат. Чть 4—Шно—7. | м 36, 14. ь Продаются щенки красн. сетера. бинетной. 

№1-3218198 ская уй,, 7 90 › АН, 1% ити 11828 Шуаника, Фабричи. пр., я. 2 тва" 4. Бровати анта, разн. фабр., ирамо 

‘ван одной приелуг. ищ. мета. | СТУД» опыта репет. ищ. Ур., ее? за. . и вадьп. Вфасная ги. ное ди, Од. Е а 

Кухарни и, подьений изыкь. В. Под, и вварт, Крещет, пер. Саке. гост ‘р т рр, п 3 /б, : вальнан, 34, ив. 11 218291 та "Разговори, Ур. Нана, ИЗ, ру Качество вн® бен рн 15а 

ина 1\ бакал, торговаи р ‚комен родиатсь и длваа па бойкомть ый. наросл, М, -Битомирев., 18, т — УРЪ м т 6 Юя, НОЕ = я "Па у ито С '. 0 у —5. 

"МЛЬЧИНА о, тон В. ныжь | СДАВТСЯ Пу оь пей у 
оинотов % \, зона. Р15216 Портниха от. рой рык № При театрь Общ, рамоти. (Тронцкан пло. | 89. Чайн. павильону, Бе тория. 
РУБЗНАЯ полька нц, Г х03., ЭН. мод. | ыы ыы: Мот ЗВ 218281 щадь) сдается буфетъ. м. О У | ——————- п 
хз. ИНУХ., Сог. Ва пыЪа. Фупд., 65, ин. 10. 3, 5 вом. 60 вс ми удой тв. |у управа. домом съ 21 аогуста оть 5 До 69, желаю править ХЬвочит. 

14718538 Квартира за 480 р. Тронци оо. ‚ 6. | . №1-3 2554 На нварт, стеровсван ти. В. 

‚п магаз Нац Иры ее р ме, , - а у ци Чан кодаенни продаются отм _ 1... жщжаееа. 
ри и. стол, аб., ны, ат, ый м к. Попки ищ, мета Терещенюолекая, арки и въ розницу. Оть 193 ч. и 5| МАГАЗИНУ въ наемь. Уголь в. 

Б. Вабильновоная, 47, вв. %. 2971 ОВНИЧНая “ ‚ сир. двори, [182731 —Т в, Врещатикь, 25, ив. 34. №1-5 2556 | Фупдуеаеев. , въ бомь-от. „НИ. м1 о 



т Готов, пЪ и ч., навт, 

Оеиц, -анад. йр,, вольт. и, ‚ релет, 
въ воршусь, Прин, В М, 9. 
11—4. Биби. 6., 80, к. 12. *10-10 3308 

Сту р знаеть бухгалтермо, 
| = мезает, иль  занниа 

нап | люлять домом, петь 

залогь. Плеьменно: Прорвовая ул., № 28, 
кв. 42, дан М. Г к 5—5 [17884 

С к и. \р., сага. аа ст. ина, Буаьв.- 
я Кулолрекая уд., 40. Подвоникому, 

с’! 9-3 вв _ 

ь оса Пе титорть, Илеть Нм. м. , 

Г. ОПЫТНЫЙ Ре, тЫ в 

м = чаид, Ма. Ис чымеНио: Шюр\а- 

наи, 26, 2, к 1738 лап М 

С пои зала оайкь) и, Ур. По мат. в 
Туд:- МАТ. причине Вана. Ивеьзуен- 

Ио: Вл: И: 1. 54. ИИ. и. ны 78156 

ет лалотою 

Мар. - Бляго- 
№3-3 РТВ! | 

С оли, рапет., гими. 
ТД. м Петь УрокоАт, 

ин... 13. вв. 13, ст. Вомиу. 

й МАТ, (и. м. } оп. ви, (Ма 

Т.- ре фун ул. , 74 в п. Н 

Рите 2 та 

Студ. Ч р. 

ОИОНчИВШИЙ “т 
фАульт зп. 

мг дя № п 

Моск, тии. Е ЗолОт. МЕЛ. онончившШая 

И. теор. 1 ны фр. и ны, яз., пщуть 

заниий, Шик. -Бот 
Письмеико: А. А. И— — ебите З РИО Е 

ИА вызадь на голь студ. -ПОдит, ИЩеТтЬ 

за гтоть по па, 

а. 11. Пелоль. 

вт,ор 33 АИТ 

Ши. У]., Сота, 

О Л. 4. 

И У. Бассейная, 
* а РЕ 

Г 

урок. Вент, №0 востреб. С.М.С. — №2-3 18013 

Студ., опыту. релет., онаюи. имели. 
Францу. п мольек. языки. и, урюг. Пе - 
Чи ПекЪ, Моекавск. Ул., ‚30, В, о №00 Т ВОЗ 

° Окончившая 
Имп. муз. уч. по  падлесу г. Пухальского, 

прец. ур. муз. у себя и, ва дому. Солити, 

Ик, Негтеровск., 29, Ло. 6. +55 РЗ 

—ая чи, гими. зол. мел. прелм. ПОлЬСв., 

и, [практ.) Муз., НЫМ. ‚ВИ 

ур. ох съ5ч, Ушив, кр., 8, кВ. 6. С. М. В, 
5-5 2508 

занят. въ бюро, у нота- 

работ, па НИИ. ма- 

23, кв. |. №3-3 2505 

Ишу уроновъ по пре. и муз, 
Львогекан. 8. меблир. комнаты, 22. 

р № 2-2 0 

ОКОНЧ. тимп. ши. 
риуса или у азлвоката, 
ИЗЯН. Паваовск. пер. , 

Ал. : 
М. Г. 

гии. епр., 
пол вии... 

кв, 13. 

аи. фр., дат., 

согл. Па вы. 

Вид, {10—12 ч. 
м-р 

Оконч. =" 
Пушьпновии, З1, 

дожАния 3 Вт: нуждается въ Уро- 

вахты. Поти. ни. №127. Тамдау, 32.3 88 

Н$5мка 
Пиевы.. решат, , 

хор. фран. яз. теор. в пр., 

ур., можно ая ст. и вварт. 
38, кп. 25. № 2-3 1102 

Оп-ая учит-ца рус. ‚. подьс., ВМ, ‚ фр. 
(теор. пр. ое рес муз. мт. УГ. эл. НА В 

дерев. Михайа. уд., № 16, ив. 8, Залевеной. 
№ 343 18105 

Гао. еше бе. рат ̀ Чаоз 
[а пазоп шо пооуеаи ое, Михайловевая. | 

17. пп. $. ба ре 105). у моду. але, №- 

ВИ. луее Мо. тег, 3-3 218106 

Себмаее баше (Фешесье) забг вс- 
мне Самтеетегть зисВ Зее И 

оЩеш Изоте, Афг.: Ктесвайк, 41, |0к. 43. 

Ноте Уиез” т00 4—6 Ог, — №22 РМТ | 

сВетеве Маке он @епи- раве 
Рамыенле дапз ГаинИе гокзе, Пушкии- 

еклн. № 37. тн. 8. В. пир 

ати петапае | 
Мас ош Чещи-расе Чапв_ оаь. Ацяве, Ваа- 

даму кан, 42, пансвь Аанге; №23 217892 

рагеЕтеоое, езте Чея Тесовя сея 

Опе ое, Шёсме сё рай, Рибраге рог 
ехатеи. №. "одваьи., 24. вв. 6. №2-3 Р15055 

ПАН ИСТНА, 
опони. съ ‘атт, узо ут. Имцер. ру муз. 
оби., дает. Ур. иены Можеть препод. и 
. р ке Вульварио-Вудрявская 

№ 43, ив. 6. 

я Руссной споры 

Н. М. БоголюбовЪъ 
лаеть урок п п, спеть постаныней 

годога ЦО тол профессора НЕ Гальваши, 

Я уроноль с Е 12 руб. М. -Благов- 

м-р 700 

цоненин. 55, 15; премъ толь» отъ 
З-юы ЛО. 3- т, птвт5- 0Р16999 | 

у г. Пухальснаго даегь ур. муаыми 
ца" теме.  ПоДИМ"Ь Фиуидую: В 

снан ул., № №94. вв. &%. м-р 

УЧИТ. МУЗЫКИ 
даеть УМ п на имеено. Андреевой 

слуг. № 18, №. №1 № 8.25 Р9Ю 

‚ ва рома, приним, от, $ до бч.. 
‚9 ана ая 

уо, ПЕ, ва. ыы ет Дт 1ЩлЕЕИ" аа, 

Ищемъ 
ть И Прем, 

въ пиревио солилиую РУС- 
СНУЮ опыт. эпономгу ум. 

за. дымы. Мрих, до 17 утро 
воть 6—7 069. Вретщат, Неицонлаьнай, 4 

№ 2 [18005 

г НОНОМКА пищ, иета, сога. па выл, 

М авеи"вая 10, Гир. шв. 2.2 [18123 

а ПЦ. мета по хозяйе 

аниеи, и Стенам. , 109/15, вв. 17. 

и. гол. УЗуето Олытный САДОВНИК "ом 
опкалейнан дана, № 23, №МЗ-ЗРАТЫ 

чл двойную бухголт. , им ; ‚ ВВ 
Милод. СВНД., Мел. инт зан. за сирюм, 

возиагр. Мренцаит, , почта, продтьин. ин, 1781. 
№4-5 Р17812 

—- ры 

ре. ЛА 
3 ВИ 

ета. хозлйки НО вы: И. 

виноман, № 26. 

. ИИ 
о Е 

ЕЕ М, 

насс ирши Ищу. ме наи друг. 
нат. [иб. бульш., 30. № 9-3 1082 | 

ь сол. зал. ии. мс. ‚ УП. Дом, или 

уг. Жвя, , алрееть: ет У, ив, 8 
2.0 2000 

о ЕС М, к. 

в нА кан, 4, 

5 м 4. М мот | 

м. до к, и, | 

| Фотограся 

|1. Ф. оонъ-ЛАНГ [ 
зан. | сентабря. Готов. и СН. ВО ВеВ уче. За. | 

| 

Тоть 11—53 час. 

полька Из и (с т ии | ри 

пОдх 

ПАНСЮНЪ 
при. Фундука:, Миниех,, Подольск. и А, А 
Бейтель гота й Е А. За рембы. 
Пуеинская, 10, кп. 3, во до. *15-20Р17004 

шеей иШ. мета ИЪ МП- 
Прибзная стерекую. у Ме 
Я. е, СПрь ВЪ лав, 

Портниха мирекаи, 13, ии. Слинойскои. 
№ 2.2 27003 

РКОНОМЕИ пли мен лщ. мета, Сота 
въ отыадь. М. Влади р., 65, сир. ори. 

№ 2-2 РВ 

ИИЦ, Части, к ̀В. Жно. 

кух арки РИО ИИТЬ > Нужна хорошая зу 
ИХЬ И Убир: УТ ПОмПатТы, безь рекоменяящи 
о ее. н, Алрест: Низенс- вон вай, 
№ 64, ещитеской, го 9 0. 

кор МИ. ПИЦЦА ит. мета. "Рубежовс вал но 
ан. ДО Семена Фуа ива, Е аа РЕЗ 

Отд. На уемнОвлане 4-хт, ти: кре 
здор, мальчик, ват. вр, аи, 

Чариицовокаи, к2-47604 

мета ва все. Б.-Паснльновокая ул., 

№ 67, вп, № Ч, 2.3 Р181 ый Ищу 
хорошан мас стерица лить. 

г Требуется` чи 2, кв. 15 
МЕ 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПИЯ. МАС терищы: 

лифочницы, юбочницы и 
рукавщицы 

ВО ШАИЦЕРЬ 
Прещатинуь, Иаегажть. вто нс 2-5 18103 

Переписка и ЛВ В. 54. 
и ЧЕГО 2 ТВ 

ЕРЕЦЩИСКА памаш, па рус. п пол. яз, 
по очень леш. пФ, Ирешотикть, з8,ки. 10. 

&л- 10 Р12851 

аъ ма. 
газынт 

буит на ‚ Решиитон$. Ми. 

Марнова, Крешатякъ, 
№ №, увеличивають пор 

треты, снимають. 9 шт, оть 75 кОП., ТАБ 
отврытие съ артистами, видами п Т. п. 

№50-100 1002 

ЖЕНСНИЙ ПАНСЮНЪ и _ ДЪТСНЙ САДЪ 
Приезгь дытей отъ 
4$ аЪфтгь, Начзло 

вед. Б,-Раздим., 4%, Ех, Пр, «304. Вороть». 
ВЕ тес 10-10 вы 718$ 

Курсы иностранныхь языновъ|® 
о г Е; В, Острянской, 

переведены в» Георлевеки пер., 2, 
Начало влассовь 10 оемтября Груезкь про: 
шенит отъ 12 до 5 чае. 3-П 25 

вп. 9. 

чт 

Землем! оъ -Тансато ръ 

А. И. Антоновскй 
ПрИИиы. Уезеныя райоты г» леоустроцетя. 

съ Возшес. спусна, Подвальный пер., № 8. 
к8-10 РИА _ 

случ. дешево. ХУТГОРЪ —ДАЧА 12 с. , 
на берегу р. Тетерева, красив. дачной м®ст. 
хорош. фе, сфпогогъ, пахоть, помь о 10 

коми., хоз. постр., полный ве итарь ин 
урожай: Подробности у влафаьца: М.-Вла 
мпирская уд., № 66, кв. 8. — кочьлтьвз 

Продается: зернальшый нзвафиь, турецкая 

‚ мебель п письме. столь. 
Прорфзная ул., № 30, вв. 49. 

И ВАА... 

Смотр т | 

вар тая 

ь 

Пахно 

в. Р18005 

И ВН 

по случаю’ отешь выгодно, 
весвыл дохолное до, 
Пниосилио®. больший  варл- 

пронту обращать Н.: 

ии 
ПОЛН МтЬ оду, 

ото.  ЗВолПииЩихь 
Почтамть, до постребопашия, продьнткиселою ни 

пд - АР мит. «ба, » ва № 17917. 

Управление Юго-Западныхь же-| 
ПЪЗНЫХЪ дорогъ" ИМ ОО ИВлЯетЬ, что, 

согласие панбищению 
№ 8335 въ № ЧТ Сборный Тариифовь 
Росс. жел. Поюгь, при поватониыхль пери 
пОЧнахь спеилы (буравомь) п сленаотииы, 
в, нерюдь времени с» 30 пюая по’ де. 
напрл сего 1908 года, волмуииь Иенаючи 
теавнаго дифереркуюоиля «В М» полложиииь 

А Вне гы ВсНиы И сы ЗИ ©, т. дДиф- 

фе реет, м а, 9-3 РЕ 4 4 

Правлеме Юевокаго Элентри- 
ГИГ Ось УВ чеснаго Общества и 

Что паланныи вт они“ ГОД 

куляръ его о бтапамитимиь осмотрь м непы 

Тани уетанолигь,  Меполыениыхть Русеыимть 

лектрниесвим Обиьеетвомь ‚ пры- 
дань  Праваомь — пельиетолтельвы мы, 
Вуредь за осмотрь и непыташе устаповоюь, 

проиаведенимхь ве Вын Чем мини ОР Шел: 

Че, удеть паымчатьюл плата, согаясио 

общим угловым. пользования элеютрииие- 
Свой ВИ тей, 3-8 В 17885 

Продается 
ИЗАЩИы мую гариитурь и др. мебель, 
Новая цинеовая ванна с ман.  готломъь. 
Липныи, Аленсандровснаа, 7. 

Гам-же сдаются 5 номнать со вевми удоб- 
ствами, №5-0Р 17454 

ПРОДАЕТСЯ 
совершенно новый велосипед (съ 
тормазомь, звонком» и ац, фонарем) и 
зезиновый гимпастичеснй прибор». Сир. на 
зульварио-Вудриеской ул., въ астрономиче- 
ской обеерватори, 

ЗЕИИаи, Продаются т 
Де Снассвая, № И, 

КУПИТЬ. желаю ‘мааоподержанное ружье, 
| гадочное, англиекое, 12 кал. , без- 

курвовое. Адр.: Аленсандр., 47 кв. 2 лля А.М. 
к Зам 

ПрупЕЛЯ чер. щении прод, оть 3—5 р. 
Навловекие нер., 6, кн. 13. №3. ЗраИ 

Ко 084 "летает ло случаю пыада ак- 
р стрепио продается, Дезиевка, ри: 

фииналильй заводь, у Фиинициаго. 2-3 Р18024 | 

©‹ 92696390 2$000Ф0+%9 
Нелающихъ продать 

хороших Дойныхь коровъ < 

ИИ 

«У ИЮНЬ 

тт дрожи, 
бричин. ПГУ, 

4-ОРУТЗТ 

$ просить обращаться въ контору пере Ф | лежать: муасые п дачекое бЪлье, чуави, 
© нло Вуевекаго т-вл Молочнаго @ носки, галетуки, Абтеше постюмы, непром, 

Хозяйства. тут-йе прамь за: $ | плащи, крузеш, прюшва и др. тржлметы. 
Фнлогь на достав и па димы. № Вториг 2-3 21083 

' 1 & а $ Путкиненая, З1, вн. 9, те 6 1439 Препод ца гии. ищ, { большую | 
ФФ + 88, к | 64 9+9 пан Ф циленьк, ком. съ хор. меб, въ 

60—90 то ан семь, Вел. пбалзи М, -Бааг. 
Кто нелаеть Поставить волойъ на Адр. М. магов. в., 33, ‚ шнеицару. №2 —-2 25 ый 

барлу при пиногурениомь заводё, можеть 
обратиться в нонтору’“Вилейскако завода, 
Почт. ст. Вунень, Вюаыцской губ. Заводь 
новфишаго устройство, ст, двойной нодонной; 
находитея по моФевиной дорогВ: ИВО 
Острогь, Шумен, Аременецть, Почаень, 

118-10216187 

Бывш. Директорь ревльи. уч. И; С. Маженно 
приним. НА НВАРТИРУ одного учекика сред. 
учебу. зав. 'Тречевят., 6, ив. 2 

Школа кроя и шитья 
са ь Н. Г. Байновой (быг. пач. 

проф. ше. въ С.-П0. ). Мастер. приш, запавы. 
Перевех. ва Гимпазическ., 2, уг. Фундуна, 

01910690- [00191398 

Никола 

15 ЦЪНЫ 

ыы И Омен. С отит, 
К Е ЕКЕ>ЕЯ УТУ" и ©’, 

НКгевъ, Институтсная, № 

Пе АЛАДЬ ЗАНЛЕДЛЬЧЕСИКЬ МАЛИН 1 ПРИ. 
ри". р г ы ПЛУГИ Сакка, Эккерта. “> *®®°%_ 

РЯДОВЫЯ СЪЯЛКИ Зидерслебена, СЪЯЛКИ Менцеля. ГРАБЛИ ыы ипроч& 
2900000000 20000000000000000900090000_: ти: 90006 ПИ ПТ 

на 

ЦИ | 

_|ъ провфрен. 

№3-ЗР11787 | 

15-5 250 | 

КНБЕБЕЗЕЕНЕЕЕЕЕНЕНЕНЕНЕЕЕ БЕЕЕЕЕЕЕ ВЕРЕЗЕЕЕСЕНЕ ББИЗЕЕБЕНЕЕЕЕНЕЕЕЕЕЕЕЗЕНЕЕЕЕЫНЕЕ Е 

АНГЛЕИСНТЯ КРОВАТИ 
издфлтя извфетной фабрики 

АКЦТОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА 

ВАГОЫНОМИ ик 
въ ВаршавЪ. 

ПОСТОЯННО НА СКЛАДЪ И 

НоКлЮчитЕЛЬНИЯ ПРОДАЖА 

Янин 

НИ) визитных карточемь, сь 30» 
ду лотыми обр®аами, съ фотографией 
р зокашика на лучшей загранияной 
т бристольской бумагв, назицио юо- 

Кг полиепыхь, высылаются нааож. 
в плат, 30 Фр. съ перевыл, 0 по- 
и лучеши фотограф. мартотни, юо- 

торая возвращается обратию вы®- 
сть сь занозомь, Жвааемых пад. | 

ПСП ЛО быть ОПООПАЧеНЫ ПЕНО. Алресъ: 

Товариииуе стро «осо лЕь», Вориава, 

* Н.В 1403ч 

и пирлеляете углом. лавна 
ЭКСтренно съ удоби.  иваригир, В. Вл: 
сиакопенли, № 76, *4-417448 

п комн. по даорь, ютерац. 
скал. № 11. "3-0 2400 Флигель 

ДВЪ 
ОТД. Полы 

г ГИ 
ИОН О ка 

Комнату 
Гост. 

отл. пифеть п отдал бл, 
мебелью, балконь п те- 
ВЕ ИЕ: ит 16, ив. 5. 

и у уе 1 р м] 

[В 

хорош. 
ле фот. 

парада. 
РЯ 

хир. тт воми. , 
хо | вв. 4 

ет, моб, п поли. пан. вль ето. 
семь ищеть прен-ца учеб. зат, 

ао, № 4 н2-2 ЗЫ 

ПРИСЛУГУ 
СПуныЕпыи сь ога, у ОЬ, 

раза. служещихъ, боннъ Франц., МЕмонъ 
съ зи. мушки, достапаяетъ коптора 

Фунлукае И, Л. Жилинскаго. СОЯ, № 2%. 
птутеб 00-100 100 

АУНЩИНЬ 
августа 18 и 19 дня 

съ 11 чаг. на Вюлыш.-Васпльковекой ул., 
в 1. №6 п чатаз. бывш. «Санъ-Гемо 

продолжеме ауншона 
ПАЛЬЯ ба галите рен, товаровт, №2. 21809] 

Аукшонъ 
гзтх уста 521 дем 

съ 11 ч. на Назарьевской ул., въ д. № 
въ храр, № 13, во фангель, 

городскимъ ауншюнистомъ 

метовть квартирной обстановку. №2-3 218082 

АУКЩОНЪ 
августа 20, 21, 22 и 23 дня 
съ 11 чае. па Васнльчиковеной (Прорбэной) 

уаицв, въ домь № 1, 

$ городскимъ аувшюнистомъ 
будеть произоодеить аумилониь. Ирюдляюв под- 

Ивтересный уголовиый романт, пэъ лЬйств. 
сопр. жизни, выхолють отд. вып. съ вааюсту. 
Ел. изд. рагир, въ Россш болфе 100,000 
энаеипл, Первый выпускъ по. требап. 
безплатно внысылаеть кпигонздат. 

|. Д. Левинсона. 
Варшава, Лешно, № 68. 

пт14—Р 13956 

ВЪ ИН! ИНТ <=> семь отд отдается комната, мож- 
“ № ось ШИ. пас ономгь. 

№2.3Р17080 ало-Ваацимирснаи, 9, на. 8, 

матазин® 

1. КИМАЕРА 
евсная уп., № 19. 

ФАБРИЧНЫЙ; и 
< 

ри тя ВЫСНЕЛАМиЯ по пеОзожу оребсваютю (Раоко, 

30с0009 

|*. 

8 

рр и и 

—— о ——— 

и ый 

будетъ произведена продажа разныхь иред- | 

_ 1908 № 298 

и удобствами и ии КВАРТИРЫ в ки вони 
5, 7, $ и 9 юомнать. 

Уголь Аниенконекой и ит ул,, й. № 1—М. 

4, 5, би7 КОМНать, 
д. № 44. 

4, Ви 6 номнатъ. 
По Т: 

Пе Маринсно» рый ул, , 

засовелой ры д. п. 
м 2 м м М 

РЕ Е ОГ 
В ы Ро ве вн # 

тя д А МУ, 
Употребляется для 

МЫТЬЯ КОЖИ, 
ЛИЦА „ РУКЪ. 

Пра приготопаещи этого бальзама 
гаавное воммение обращено па то, 
чтобы въ гостаръ онаго вошло ис" 
наютительно ведаства, це овазы» 
вающйя дуршого ваяния ва кожух, 

Иа фаак. Фр, 65 и * 
Вь иему «БЕЗОЕВОЕ МЫЛО» 

95 кой, и 5й в. куе, 
ОПО-ПОМАДА 1155. 
Лаборатойи, въ С. бу 
торговл, Ровейи, 2-12Р20907 

№ 167.209. 786 © 

О  АЛЬЗАМ 
Л-рл^.ЛЕНГИЛЯ ВЪ ВЪНУ.. 

Глапи. свааль дая пеой Россш С.П.Б. ТЕХНО-Химичесн, 
Лигонсвая, № 123, "Мичится во а пари, й виток, 

АКПТОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

„С-Петербургоная химичесная лаборатория", 
{основана 18960 гола), 

ИзтайловскИЯ пр., № 27. 
Зо лотауг медасЕе, ТЕТЕ рые, 192 С> т”. 

| 

| 

О-де-колонъ двойной, 
О-де-колонтъ тройной, 

О-де- -Колонтъ №. 4 (Экстрактъ), 
качестиомь нисколько Не ыы ыностранному прдиз- 

с 

-4— ВЪ ПРОДАЖЪ `ВЕЗДВ. о 
Обпество «С. - ПЕТЕРБУРГСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» 
просить, въ иду повторяющихся поддлонъ. обра- 
щать особенное анимане иа навменоване фирмы, состоящее тоаь- 

| | ко на трехть словъ: „С. -ПЕТЕРБУРГСНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБО- 
а ыы РАТОР!Я- и па мармуобшества съ пзображенемь оамятниио 

Иипе; атору Петру Велниому, что на Сенатской площеди, въ С. -Истербург®. — 

* 1-3 Р13165 
я ке 

Объявлене 
отъ Управлент Юго-Западныхъ назенныхтъ мел зэныктъ 
дорогъ о продаж изъ а главнаго снлада старой 

умаги. 

Управлене ТЮго-Западныхь  казепныхт желфатыхь дорогь 
ааа, что на 15 сентября 17903 годл, въ помцеши его, 
В евЪ, по Театральной улиц, въ собетвенномть дом, 
й в, письменные И УСТПЫв торга 

8,000 пудопь старой бумаги, 

доводить До общаго 
находящемея въ городв 

будуть пронзведены сыфымаминые, 
на продажу изъ № евекаго главиаго скаала около 

въ дистахь и обрёзкахь въ видв старыхь дьзъ, инигь 
въ переплетахь, отдфаьныхь листковъ,  обрфаковь бумаги, равно и вышелшихь изъ 
тпотреблене блапковь и т. п. 

Въ повупЕЪ ст, торгов сей бумаги допуснаются лишь влалбавцы бучожныхь 
фаорикь, ман ани, уполпомоченных на повупну лая уихъ таковой, ЖТорыя обнжутся 
утилизировать ее полностью для переработни на фабрит® въ бумажную массу. 

Болдици на продажу сей старой бумаги желаюнию могуть получать аачно ежеднев» 
но, кром® дней не присутеттенныхь, съ ТО-ти часовъ утра до 4-хь часопть дня у Началь- 
нипа Матеральюй Службы  Юго-Западныхь желфалыхт, дорогь въ Шен, [такъ равно 
велаюнивуь таковыя могуть быть высылаемы по почтё. 

Назначенную въ продажу старую бумагу можно осматривать вт вышеуназаниомуь 
сплядф во неф присутетвенные дин сть Т часу до 4-хь часовть дня, 

Чица, желающин участвовать въ означенныхь торгах, прагаашаютен прислать © 
томь свои письменный эзявленя въ Вювъ, въ Управлеше дорозами не позже 10-та 
часовъ дня 16 чигаа септября м®сяца 1903 года, пли-же явиться къ торгам лично въ 
тогЪ- ке Дель въ 11 часов дня въ зааъ засфдаши Совьта Управленя дорогъ. 

Присылаемый къ торгамъ письменный залвленыя доажны б зять обезпечены залотомъ 
въ разыфрё 10%), оть сучмы предлагаемой покупки, нокопой залогь впосятая поряд- 
КОМ, угазаниымь въ кОнияхь На продажу. Оть ант, участвующихь въ уствыхь 
торгахъ, внесеше залога до начала торгов не требуется. Шсаш, однако, по выенении 
результатов торговь, оважетея, что покупка осталась за дицомь, участвовавитиьгь въ 
уетныхь  торгахь, то тавое лицо обизано тотчаст-же, посаь объяваеня результа» 
товъ тортовъ, 
вта у правлешя, 

внести требующийся 10-ти-процентный (10“/,) зазогь предсвдателю ©о- 
1-3 15249 

—_ 

 МАГАЗ. М.Е. Быновцовой, 
Уго, Г Вр Шатика И Бибнковекат О бу. зывара:, 

съ 13-го августа 

РАСПРОДАЖА 
МАНУФАКТУРНЫХТЪ ТОВАРОВЪ. к 1-5 21843 

Злентротехничесное бюро. 

| Телев. "ЛДИДЕЦУ и Ко ши, 

Устройство элентрическаго освЪщеня 
съ присогдиноньемль въ общей сиу проводовъ №евск, электр. общества. 

—#— < 

Большой выборъ электрической арматуры, „еититчо но 
готовую м по заказу столовую, юаби» 
нетную, спазльтую, гостимую п пр, въ 
разныхь нови. стилях Ма фибрич- 

Иомъ снаадь 

Г 1 В. Левицкаго, 
Уголь Жнаянекой и Ваадим, №31/39 

№с4-10 РУЗ 
ао свое, = сами, 

нинченое =.  сметина, 
Мтоков, = творагъ, 
НИСаОС, Сыръ, 

енатов, Масао, - 

зутыана Цфавнагю свфжаго молона СЪ доставною На дом $ ОШ. Оптовая п проляжа мо 

Лока И СлИвОн 60 СЫДнОЮ, тпусвають чай, кофе, ШОнОлИДЪ, 

Лифлиндоная молочная «Ферма, Владимирен ная ул., №47. —№3-10 Рота 

МАГ. СЛУЧАЙН. $, ехир 
нещей перешель съ Бульвар. на Фунауна,, | обыкнон., мышьяк.,  Пепомаовый,  озады, 

|п. № 24, р. хо "ХЬ фотограф, Раштя- ‘д-ра БЪлаковснаго, Дота па 
нова. Развал мебеаь и меовозмомыыя ветцы -Ва- 

| ОЧЕНЬ ДЕШЕВО, _ №1-20 2134 енльнавекам, № 35, №10-19Р16: 8 

Сторозманно:- Тхоревсной, т выбзда изъ города 

КЕФИРЪ огомекан, №10, кв. 10. Про- По случаю передается прачецг» 
дажа грибковъ. Доставка по дому. кз. РОзо | нал, Водьш, Фаимаьнь, 39. — №23 35 

евольв. и ата. гири. Мар.- 2 мебл. ком. съ удоб. и От. ХОДОМ, м, 
загон. , 44. к. рот ‘ео стоаожь, Ц. Ботацич., 6. птито-о РА 

о 

Типо - ЛитографИя воре % И, Н. Воры и К, въ Евы, 

пизиииииниий" "ЧИ, 

мы. 

р бреойнеый —- 

-- = —-=— = 
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ыы == 


